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Положение 

об информационной работе с учащимися  

8, 9 классов в рамках предпрофильной подготовки  

Муниципального  автономного   общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 

 

 
I. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение регулирует цели, содержание и организацию информационной 

работы в Муниципальном автономном  общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №1»  города Когалыма. 

1.2. Положение разработано на основании Федерального  закона от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации»,  в соответствии с концепцией 

профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом 

МО РФ от 18.07.2007г. № 2783.  

1.3. Информационная работа реализуется в школе в рамках предпрофильной подготовки 

за счет времени отводимого в учебном плане на школьный компонент .  

1.4. Информационная работа является составной частью учебного плана школы и 

обязательна для учащихся 8 классов.  

 

II. Цели информационной работы  
2.1. Оказание информационной поддержки выпускникам основной школы направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование информационной базы старшеклассников, ориентированной на выбор 

направления дальнейшего образования; 

• осуществление дифференцированного подхода в подборе информационно справочного 

материала, форм организации работы с учетом профильных и профессиональных 

предпочтений учащихся; 

• использование ресурсной базы территориальной образовательной сети для решения 

дидактических и организационных задач профильной и профессиональной ориентации. 

 

III. Содержание информационной работы  
3.1  Реализация данных целеполагающих установок и формирование умения 

прогнозировать профессионально-образовательную перспективу учащимися достигается 

посредством освоения следующего содержания информационной работы.  

3.1.1 Специфика информационной работы в условиях предпрофильной подготовки - 

выявление образовательных запросов, профильных и профессиональных предпочтений 

учащихся; маршруты информационной работы. 

3.1.2 Информационные источники — модель источников информации, их базовые 

характеристики. 

3.1.3 Учреждения профильной направленности и профессионального образования - 

уровни образования, отличительные характеристики образовательных учреждений (общих 

и профессиональных); образовательные возможности города. 

3.1.4 Пути получения профессионального и профильного образования - маршруты 

профильного обучения; основные характеристики профильных направлений МАОУ и 

учреждений дополнительного образования; специфика обучения в профессиональных 

учебных заведениях города. 

3.1.5 Образовательная карта города - разработка плана исследования возможностей 

образовательного пространства города; составление образовательной карты города. 



3.1.6 Путешествие по «образовательной карте» - тематические и виртуальные экскурсии в 

профильные и профессиональные учебные заведения. 

3.1.7  «Малая профориентационная энциклопедия» - информация о новых профессиях; 

составление профессиограммы конкретного вида профессионального труда с учетом 

предпочтений учащегося. 

3.1.8   Портфолио в предпрофильной подготовке  — рекомендации по сбору материалом 

портфолио; модель построения портфолио. 

3.1.9  Индивидуальный образовательный маршрут - построение образовательного 

маршрута с учетом профессиональных и профильных предпочтений учащегося. 

3.1.10  Консультирование по вопросам проектирования индивидуального 

образовательного маршрута; разработка адресных рекомендаций. 

3.1.11  Система информационной поддержки выпускников основной школы 

осуществляется на вариативной основе с учетом образовательного запроса МАОУ и 

реальных образовательных возможностей. 

3.1.12  В организации процесса получения информации учащимися рекомендуется 

использовать активные формы: виртуальные и реальные экскурсии, демонстрацию 

видеороликов, профессиографические мини-исследования и встречи (в рамках дней 

открытых дверей). 

Минимум содержания информационной работы определяется основополагающими 

позициями концепции профильного обучения. 

 

IV. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы  
4.1 В результате получения информационной поддержки ученик должен знать и 

понимать: 

• базовые характеристики источников информации; 

• уровни образования (общего и профессионального); 

• отличительные признаки образовательных учреждений (профильных и 

профессиональных); 

• потенциальные возможности образовательного пространства г. Когалыма; 

• требования к структуре и оформлению материалов Портфолио. 

4.2  Уметь (владеть способами деятельности): 

• использовать информационно-справочную литературу, ресурсы средств массовой 

коммуникации в ситуации выбора; 

• выполнять практико-ориентированные задания; анализировать конкретный вид 

профессионального труда; 

• конструировать и использовать портфолио; 

• уточнять и корректировать профессиональные намерения и профильные предпочтения. 

4.3  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• работы с необходимой информацией; 

• уточнения планов будущей трудовой деятельности и профессионального образования; 

• составления резюме, подбора вариантов и форм трудоустройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


