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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДПРОФИЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 777 имени Герои Советского Союза Е.В. Михайлова»
1. Общие положении
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.);
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 № 1015;
• Основной образовательной программой основного общего образования;
• Уставом ГБОУ Школа №777.
1.2. Положение разработано с целью выработки единого подхода к организации
предпрофильного образования в 8-9-х классах, порядку комплектования 8-х классов по
образовательным программам с учетом предметных предпрочтений и интересов
обучающихся. В основу положена технология выбора и изменения образовательного
маршрута в единой параллели обучающихся 8-9-х классов.
2. Организация образовательною процесса
2.1. С целью успешной предпрофильной подготовки и сознательного выбора
профиля обучения на уровне среднего общего образования, формируются 8-9-е
предпрофильные классы.
2.2. Образовательный процесс в предпрофильных 8-9-х классах основан на
реализации учебных планов, включающих обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений.
2.3. Успеваемость обучающихся 8-9 предпрофильных классов может оцениваться
как по 5-бальной шкале, 10-бальной или 100-бальной шкале.
2.4. Промежуточная аттестация обучающихся 8-х классов по предпрофильным
предметам проводится в форме итоговых письменных работ, соответствующих
спецификации ГИА-9.
2.5. Предпрофильное обучение направлено на формирование у обучающихся:
умения объективно оценивать свои способности к продолжению образования
по различным профилям и образовательным программам среднего общего образования;
умения осознанно осуществлять выбор профиля, соответствующего своим
склонностям, индивидуальным особенностями и интересам;
высокого уровня учебной мотивации на обучение по избранному
предпрофильному направлению;
устойчивого познавательного интереса к углубленному изучению отдельных
учебных предметов.

2.6. Предпрофильное обучение в 8-9-х классах:
• предусматривает усиление интеграции образовательных и предметных областей с
занятиями вариативного компонента учебного плана;
• обеспечивает,
в
случае
необходимости,
возможность
ответственной
переориентации школьника с одного предпрофиля на другой (не более 2-х раз в период
обучения в 8-9 классах).
3. Содержание предпрофнлыюго образования
3.1. Содержание предпрофильного обучения в 8-9-х классах обеспечивается за счет
части, формируемой участниками образовательных отношений путем добавления часов для
расширения содержания отдельных учебных предметов, дифференциации и
индивидуализации обучения, преемственности между основным общим и средним общим
образованием.
3.2. Предпрофильное обучение ведется по следующим направлениям:
• естественнонаучному;
• социально-экономическому;
• гуманитарному.
3.3. Предпрофильное обучение реализуется в соответствующих классах за счет
“надстройки” учебных предметов в следующем порядке;
• физико-математический класс - алгебра и начала анализа, физика, ИК'Г.
• естественнонаучный класс - химия, биология;
• социально-экономический класс - обществознание, история;
• гуманитарный класс - иностранный язык, литература.
3.4. С целью подготовки к выбору профиля обучения на уровне среднего общего
образования проводится профильная ориентация, а также диагностика обучающихся в
рамках предпрофильной подготовки.
3.5. В соответствии с динамикой разворачивания основной образовательной
программы основного общего образования (предпрофильного обучения в 8-9-х классах)
учащимся рекомендуется для участия перечень олимпиад, конкурсов и школьных
мероприятий с учетом предпрофильного направления класса и последующего
ответственного выбора профильного уровня изучения учебных предметов в 10-11-х
классах.
4. Порядок зачисления обучающихся в предпрофильные классы
4.1. Зачисление в 8-9-е предпрофильные классы осуществляется переводом
обучающихся 7-х классов с учетом рекомендаций предпрофильных направлений и
пожеланий родителей (законных представителей).
4.2. Рекомендации для перевода в предпрофильный класс основаны на;
• академических достижениях обучающихся (среднегодовой балл по русскому
языку, алгебре, физике, биологии и обществознанию);
• результатах внутришкольного мониторинга качества образования;
• результатах психолого-педагогической диагностики познавательных интересов и
предметных предпрочтений обучающихся.
4.3. В единой параллели 8-9-х классов обучающиеся имеют возможность перехода
из одного предпрофильного класса в другой предпрофильный класс в специально
установленное время (январь в 8 классе и/или сентябрь в 9 классе) со сдачей академической
разницы в рабочих программах учебных предметов.
4.4. Комплектование предпрофильных классов оформляется приказом директора
школы на основании заявления родителей (законных представителей).

5. Заключительные положения
5.1. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения
и(или) дополнения.

