
 

ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОУ ООШ №43  за 2016-2017 учебный год 

 
№ п/п Показатели Кол-

во  

Название программы Количество участников 

школь-

ники 

педагоги соцпарт-

неры 

1. Создание оптимальной структуры для организации по самоопределению школьников в условиях сетевого взаимодействия 

1.1 Количество и названия программ 

направленных на расширение 

представлений о мире профессий, 

реализуемых в рамках внеурочной 

деятельности. 

нет     

1.2 Количество программ по предпрофильной 

подготовке: 
1 не указывается 

из них, название предметных программ, 

расширяющие учебный материал, 

обеспечивающих дополнительную 

подготовку к государственной итоговой 

аттестации; 

нет     

из них, название программ, 

ориентационных, нацеленных на 

удовлетворение познавательных 

интересов; 

1 Я и мое будущее 8 2  

из них, название программ психолого-

педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

нет     

1.3 Количество и название программ 

профильного обучения: 
 не указывается 

из них, в 10-х классах;      

из них, в 11-х классах.      

1.4 Наименование программ, проектов по 

профориентации,  реализуемых совместно 

с учреждениями дополнительного 

образования, высшего и 

профессионального образования(конкурсы 

нет     



и мероприятия  не указываются) 

  
Кол-

во 

Наименование  

1.5 Количество обучающихся, участников 

проекта «Кулинарный клуб». 
нет  

1.6 Количество обучающихся, участников 

проекта «Школа будущего педагога»: 
нет  

 Из них, количество выпускников, 

поступивших по целевому направлению на 

педагогические специальности 

нет  

1.7 Количество обучающихся, участников 

проекта «Рабочие кадры для Сочи» 
нет  

1.9 Количество обучающихся, получивших 

профориентационные услуги при 

содействии специалистов  ЦЗН, СГОО 

«Центр психологической помощи «Форма 

жизни» и иных организаций: 

10 

 

Из них, прошли диагностику по 

определению профессиональных 

предпочтений. 

8  

1.10 Количество обучающихся, получивших 

профориентационные услуги на этапе 

трудоустройства: 

2  

Из них, участники ЛТО. нет  

1.11 Количество обучающихся, участников 

летнего профильного лагеря с дневным 

пребыванием детей профориентационной 

направленности, указать направленность. 

нет  

    

1.12 Учителя, включающие 

профориентационный материал при 

изучении предмета 

6 указать Ф.И.О. педагога, предмет 

Шебелян Т.Т. – учитель технологии и профориентационной работы 

Бородулин Е.И. – учитель начальных классов 

Калинина М.В.- учитель русского языка и литературы  

Петикян Э.В. –учитель биологии и химии 

Савина А.А. - учитель английского языка 

Бурдуков В.В. - учитель физической культуры 

 



1.13 Статистика поступления в учреждения 

профессионального образования по 

регионам* (заполняется в приложении) 

 

2. Развитие и укрепление единой системы профориентационной работы 

№ п/п Показатели 
Общее количество  Количество участников  

школьники  педагоги родители соцпарт-

неры 

2.1 Количество участников 

профориентационной работы в ОУ 
285 104 13 168  

2.2 Наличие педагога-психолога 
             нет 

2.3 Количество обучающихся, 

изучающих предмет «Технология» 
96   - - 

2.4 Общее количество и наименование 

всех нормативных документов, 

регламентирующих 

профориентационную работу 

Количество  Наименование документов  

7 Приказ УОН «Об организации деятельности ОУ в рамках 

муниципальной системы профориентационной работы как 

единого профориентационного пространства города Сочи в 

2016-2017 учебном году». 

План мероприятий в рамках  муниципальной системы 

профориентационной работы как единого профориентационного 

пространства города Сочи. 

Приказ «О назначении ответственного за реализацию 

профориентационной работы. 

План мероприятий по организации профориентационной 

деятельности в МОУ ООШ №43 на 2016-2017 учебный год. 

Положение о сетевом взаимодействии образовательных 

организаций в рамках организации профильного обучения. 

График проведения родительских собраний по 

профориентационной тематике. 

План мероприятий в рамках городской Недели 

профориентационной работы 

2.5 Количество  договоров о 

сотрудничестве с учреждениями 

дополнительного, высшего и 

профессионального образования, 

Количество 

 

Наименование организаций  

нет  



работодателями 

2.6 Количество участников и 

наименование 

профориентационных мероприятий 

Количество участников Мероприятия  

104 
Классные мероприятия «Профессии наших родителей»  1-9кл 
Конкурсы рисунков «Все работы хороши» 1-9 кл 
Участие в школьных и городских этапах конкурсов 1-9 кл: 
«Профессия под микроскопом», 
«Вернисаж профессий», 
«Профессиональное семейное древо» 
 Классные часы: 1-9 кл 
-мир профессий; 
-путь в профессию начинается в школе 
-трудовая родословная моей семьи. 
 Конкурсы: 
 «Юные модельеры», 5-9 кл 
«Юные кулинары», 1-4 кл 
Посещение учащимися учебных заведений города в «Дни 
открытых дверей»8-9 кл 
Провести «Недели защиты профессий»: 
 - в сфере обслуживания;  1-9 кл 
- в промышленности;1-9 кл 
Посещение городской выставки –ярмарки учебных и  рабочих 
мест «Сделай свой выбор!» 8-9 кл 
Провели для учащихся выпускного класса: 
-встречи со специалистами районной службы занятости 
населения по вопросам правовой и социальной защиты 
выпускников школы; 
-экскурсии учащихся выпускных классов в учебные заведения 
города; 
«Дни открытых дверей». 

 

Из них,  традиционные 

профориентационные мероприятия, 

проводимые в школе; 

                      104 
Классные мероприятия «Профессии наших родителей»  1-9кл 
Конкурсы рисунков «Все работы хороши» 1-9 кл 
Участие в школьных  этапах конкурсов 1-9 кл: 
«Профессия под микроскопом», 
«Вернисаж профессий», 
«Профессиональное семейное древо» 
 Классные часы: 1-9 кл 
-мир профессий; 
-путь в профессию начинается в школе 



-трудовая родословная моей семьи. 
 Конкурсы: 
 «Юные модельеры», 5-9 кл 
«Юные кулинары», 1-4 кл 
Провели «Недели защиты профессий»: 
 - в сфере обслуживания;  1-9 кл 
- в промышленности;1-9 кл 
Провели для учащихся выпускного класса: 
-встречи со специалистами районной службы занятости 
населения по вопросам правовой и социальной защиты 
выпускников школы; 

 

Из них, количество участников в 

Днях открытых дверей, конкурсах и 

наименования учебных заведений 

 
 

Из них, количество участников и 

наименование городских 

профориентационных конкурсов 

32 Участие в городских этапах конкурсов 1-9 кл: 
«Профессия под микроскопом», 
«Вернисаж профессий», 
«Профессиональное семейное древо» 
Посещение учащимися учебных заведений города в «Дни 
открытых дверей»8-9 кл 
Посещение городской выставки –ярмарки учебных и  рабочих 
мест «Сделай свой выбор!»8-9 кл 
 
Провели для учащихся выпускного класса: 
-встречи со специалистами районной службы занятости 
населения по вопросам правовой и социальной защиты 
выпускников школы; 
-экскурсии учащихся выпускных классов в учебные заведения 
города; 
«Дни открытых дверей». 

 

Из них, количество самостоятельно 

организованных экскурсий (в графе 

«Мероприятие» указать объекты 

экскурсий) 

57 Сочинский государственный университет 

Сочинский РУДН 

Кубанский юридический колледж 

Сочинский торгово-технологический техникум 



Пожарная часть  п. Хоста 

 Почтовое отделение в с Красная Воля 

Магазин в с Красная Воля 

Сочинский профессиональный техникум 

Из них, количество участников 

вовлеченных в JuniorSkills 
нет  

Из них, родительских собраний 
Количество участников Тема Для 

каких 

классов 

Участие соцпартнеров 

(указать наименование 

организации) 

 

22 

 

 

22 

 

22 

Какими 

профессиями 

можно овладеть 

после 9 класса»  

Роль семьи в 

правильном 

профессиональном 

самоопределении 

подростка  

 Ваш ребенок и его 

будущая профессия 

 

8-9 

 

8-9 

 

 

 

8-9 

 

 

 

 

 

2.7 Количество участников городского 

конкурса«Профориентатор года» 
Количество  Наименование работы 

нет  

3. Развитие информационной среды, обеспечивающей эффективную реализацию профориентации  

№ п/п Показатели Количество  Наименование публикаций, материалов  

3.1 Количество  публикаций, 

материалов по профориентации на 

сайте учреждения, в СМИ 

11 Отчет о профориентационной работе за 2015-2016 уч .г., 2016-

2017 уч.г. 

Приказ «О назначении ответственного за реализацию 

профориентационной работы. 



План мероприятий по организации профориентационной 

деятельности в МОУ ООШ №43  

График проведения родительских собраний по 

профориентационной тематике. 

План мероприятий в рамках городской Недели 

профориентационной работы. 

Материалы и фото мероприятий по профориентационной 

работе 

3.2 Наличие  страницы 

профориентационной 

направленности на сайте 

- 
Название страницы 

Профориентация 

 
Перечень документов, материалов, 

представленных на странице 

 

3.3 Наличие информационного стенда 

по вопросам самоопределения 
имеется 

Перечень документов, материалов, 

представленных на стенде 

Кадры для туристической отрасли; 

Кадры лля дорожной отрасли Кубани; 

Профессии сферы обслуживания: повар, кондитер, 

парикмахер, продавец. 

 

Статистика поступления в организации высшего и  профессионального образования по регионам 

 

№ п/п Наименование учреждений высшего и 

профессиональногообразования, направление подготовки, 

город 

Количество выпускников 

9-х классов, поступивших 

Количество выпускников 

11-х классов поступивших,  

на бюджет на платной 

основе 

на бюджет на платной 

основе 

 Сочи  7   

      

 Краснодар и другие города Краснодарского края 1    

      

 Москва     

      

 Санкт-Петербург     

      



 Другие регионы     

 Например, Воронеж     

      

 Ростов-на-Дону     

      

 Обучение за рубежом     

      

 Всего 1 7   

 

 


