
  

Информация ОО: ГБОУ ООШ с. Спиридоновка о реализации предпрофильных курсов для учащихся 9 -х классов  

за  первое полугодие  2015-2016 учебного года  

 

1.  Список, ПРЕДЛАГАЕМЫХ  программ предпрофильных курсов учащимся 9-х классов на 2015-2016 уч. год  

(презентованные на базе школы, УПО \УДО и др.) с учетом программ, направленных на техническое 

образование: 

 

 

 

 

2.  Информация о реализации  ППК по 

итогам первого выбора  

девятиклассников, с учетом 

программ ППК, направленных на 

техническое образование : 

№ 

п \п  
Название ППК  

Кол-во 

часов  

Название учреждения,  

презентовавшего  ППК   

1 Развитие и 

применение 

технологий в 

современном мире  

17ч.  Государственное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа с.  

Спиридоновка  

№ 

п \п  
Название ППК  

Кол-

во 

часов  

Название учреждения, 

ведущего ППК 

(полностью)  

Кол-во 9-ти кл.,  

изучающих ППК  

Направлена на техническую 

ориентацию школьников  

(в рамках программы 

«Будущее Поволжья)  

Место проведения 

экскурсии в 

рамках ППК  

(полное название 

организации ,  

службы, 

предприятия)  

да  нет  

1 Развитие и 

применение 

технологий в 

современном мире  

8,5 ч.  Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа с.  

Спиридоновка  

11 да   ГУФСИН России 

по Самарской 

области ФКУ ИК-

13 Иглаев 

Владимир 

Петрович  

ГУФСИН России 

по самарской 

области ФКУ ИК -

26 Рохальский 

Сергей 

Анатольевич  



  

 

3.  Информация о реализации  ППК по итогам  второго выбора девятиклассников, с учетом программ ППК, 

направленных на техническое образование:  

 

ОВОП с. 

Спиридоновка 

Галлиулина Сария 

Загитовна  

№ 

п \п  
Название ППК  

Ко

л-

во 

час

ов  

Название учреждения, 

ведущего ППК 

(полностью)  

Кол-во 9-ти кл.,  

изучающих ППК  

Направлена на техническую 

ориентацию школьников  

(в рамках программы 

«Будущее Поволжья)  

Место проведения 

экскурсии  в 

рамках ППК  

(полное название 

организации ,  

службы, 

предприятия)  

да  нет  

1  Развитие и 

применение 

технологий в 

современном мире  

8.5

ч .  

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа с.  

Спиридоновка  

11 да   ОВОП с. 

Спиридоновка 

Галлиулина Сария 

Загитовна  

ГУФСИН России 

по Самарской 

области ФКУ ИК -

13 Иглаев 

Владимир 

Петрович  

ГУФСИН России 

по самарской 

области ФКУ ИК -

26 Рохальский 

Сергей 

Анатольевич  

 


