
 

 

 

 

 

 

 

Положение о создании и функционировании профориентационных 

групп агротехнической направленности в Гляденской основной 

общеобразовательной школе филиале МБОУ Холмогорской СОШ 

1. Общие положения  

1.1. В целях развития системы непрерывного аграрного образования, за счет 

расширения сферы сотрудничества с аграрными учебными заведениями и 

предприятиями в вопросах повышения степени осознанного выбора 

профессии сельскохозяйственной направленности и уровня 

общеобразовательных знаний обучающихся, их адаптации к вузовской 

методике обучения, дальнейшему успешному обучению в аграрных учебных 

заведениях и воспитания интереса к научно-исследовательской деятельности, 

повышения качества подготовки специалистов для сельскохозяйственного 

производства региона на базе образовательного учреждения организуется 

профориентационная группа агротехнической направленности (далее – 

профгруппа).  

1.2. Работа профгруппы осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом школы.  

1.3. Контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса в профгруппе 

осуществляет администрация школы.  

1.4. В своей организационной, учебно-воспитательной, методической и 

финансовой деятельности профгруппа руководствуется настоящим 

положением и договорами, заключаемыми с предприятиями - партнерами.  

 2. Организация и управление учебно-воспитательным процессом в 

профгруппе  



2.1. Профгруппа создается по решению образовательного учреждения 

совместно с предприятиями – партнерами на базе образовательной 

организации.  

2.2. Для целенаправленной подготовки и обучения в профгруппе вводится 

учебный план, разрабатываемый совместно преподавателями школы 

предприятиями - партнерами, утверждаемый директором школы.  

2.3. Профессиональная направленность обучения в профгруппе достигается 

более глубоким преподаванием профильных предметов: физики, биологии, 

химии, а также введением дополнительных специальных элективных курсов, 

курсов внеурочной деятельности сельскохозяйственной и 

профориентационной направленности.  

2.4. Наполняемость профгруппы не более 25 человек.  

2.5. Исполнительным органом управления деятельностью профгруппы 

является администрация школы в лице директора и его заместителей.  

2.6. Образовательная организация организует практические работы и 

обязательную практику обучающихся профгруппы.  

2.9. Преподавательский состав сельскохозяйственных учебных заведений 

проводит в течение учебного года занятия с обучающимися профгруппы по 

утвержденному плану, оказывает консультативную помощь педагогам.  

3. Порядок формирования контингента обучающихся профгруппы.  

3.1. Школа организует диагностику склонностей и интересов обучающихся, 

информирует о результатах родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

3.2. Формирование профгруппы проводится в августе по результатам 

собеседования, диагностики, проводимого администрацией школы, из числа 

обучающихся 6-9 классов образовательной организации и желающих 

поступить в аграрные учебные заведения.  

3.3. Прием в профгруппу осуществляется на добровольной основе 

обучающегося. Образовательная организация информирует обучающихся и 

их родителей (законных представителей) о приеме в профгруппу.  

3.4. Отчисление обучающихся из профгруппы производится приказом 

директора в случае систематической академической задолженности, 

глубокого нарушения Устава образовательной организации, заявления 



родителей (законных представителей) обучающегося и на основании 

решения педагогического совета образовательной организации.  

4. Финансы.  

4.1. Финансирование деятельности профгруппы осуществляется за счет 

средств бюджета школы из средств выделяемых на обеспечения учебного 

процесса, возможно использование материально-технической базы 

предприятий - партнеров.  

4.2. Возможно привлечение иных средств из внебюджетных источников в 

том числе материальной помощи родителей обучающихся.  

4.3. Куратору профгруппы, педагогам, работающим в этих классах, 

устанавливается надбавка из фонда стимулирующих средств в размере 15 

баллов.  

4.4. Преподавательский состав аграрных учебных заведений привлекается 

для работы в профгруппе на безвозмездных условиях. 


