Приложение к приказу
от 02.08.2016 №246.1-О
" Об утверждении основных образовательных
программ на 2016-2017 учебный год"
Перспективный план работы на 2016-2017 учебный год
Направление деятельности: предпрофильная подготовка, профильное обучение
Цель:
- создание образовательного пространства для осуществления выбора выпускниками основной школы направления и модели продолжения обучения, их
профессионального самоопределения, оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной
деятельности.

Задачи:

- развить комплексную систему формирования профессионального самоопределения учащихся в МБОУ «СОШ №2» для реализации профориентационных
образовательных программ;
- развить инфраструктуру МБОУ «СОШ №2» с консолидацией ресурсов учреждений, предприятий и общественных объединений;
- создать условия для реализации федеральных государственных образовательных стандартов в части преемственности общего и профессионального образования,
развития профильного обучения;
- создать эффективную систему психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса как необходимого условия социализации личности;
- сформировать единое информационное пространство по профориентации и социализации учащихся;
- организовать учебно-методическое обеспечение профориентационной работы в МБОУ «СОШ №2»;
- создать условия для повышения профессиональных компетенций педагогов, реализующих профориентационные программы.
№
Мероприятие
Срок
Ответственные
Планируемый результат
реализации
исполнители
Задача 1. Развить комплексную систему формирования профессионального самоопределения учащихся в МБОУ «СОШ №2» для реализации
1
профориентационных образовательных программ
Корректировка программы профессиональной
По
зам. директора по УВР
Выработка гибкой системы кооперации школы с
ориентации учащихся с учетом перечня необходимого
необходимости
Нелюбина С.В.
учреждениями дополнительного и
1.1
обязательного минимума профориентационных услуг для
профессионального образования, а также с
каждого возрастного уровня учащихся в
предприятиями города и региона
общеобразовательных учреждениях
Включение в содержание предметов
В течение года
Учителя-предметники
Увеличение количества предметов, в содержание
1.2
профориентационной информации
которых включена профориентационная
информация
Организация профориентационной работы с детьмиВ течение года
Древник Е.К., социальный
Профессиональное самоопределение детейинвалидами и учащимися с ограниченными
педагог
инвалидов и учащихся с ограниченными
1.3
возможностями здоровья с учетом их индивидуальных
Юрьева А.В., педагогвозможностями здоровья
особенностей и потребностей
психолог
Изучение запроса обучающихся :
Сентябрь 2016
Заместитель директора по
Координация образовательного процесса
9х классов на прохождение профессиональных проб.
УВР Нелюбина С.В.
1.4
Организация прохождения профессиональных проб;
10х классов на прохождение социальной практики.

№

1.5

1.6

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Планируемый результат

В течение года

зам. директора по УВР
Нелюбина С.В.
учителя-предметники

Увеличение охвата учащихся, посещающих
дополнительные общеобразовательные и
предпрофессиональные программы, элективные
курсы

В течение года

зам. директора по УВР
Нелюбина С.В.

Увеличение количества детей, охваченных
дополнительными общеразвивающими
программами научно-технического направления

В течение года

зам. директора по УВР
Нелюбина С.В.

Реализация модуля «Моя профессиональная карьера» в
предмете «Технология»
Организация и проведение общешкольных мероприятий
по поддержке и развитию научно-технического творчества
(силами учреждения), организация участия в
муниципальных:
- олимпиада по предметам технической направленности;
- выставки научно-технического творчества;
- соревнования для детей и подростков по техническим
видам спорта (городской конкурс «Бумажное крыло»,
конкурс работ робототехники и технического
моделирования и др.)
Организация участие в конкурсных мероприятиях
муниципального уровня:
- конкурс исследовательских работ «Природная
лаборатория»;
- конкурс творческих работ «Предпринимательство
сегодня»;
- городская олимпиада по художественному творчеству;
- региональная выставка «Улыбки Севера»;
- городской конкурс «Мы будущее России» и т.д.

В течение года

Учителя технологии

В течение года

зам. директора по УВР
Нелюбина С.В.
зам. директора по ВР
Шмелёва Т.В.

Реализация :
- профориентационных игр для учащихся
начальных классов;
- профориентационного курса для учащихся 5-7х
классов.
Увеличение количества учащихся, охваченных
реализацией модуля
- увеличение количествам мероприятий по
поддержке и развитию научно-технического
творчества;
- увеличение охвата учащихся, принявших участие
в мероприятиях

В соответствие с
Графиком

зам. директора по УВР
Нелюбина С.В.
зам. директора по ВР
Шмелёва Т.В.
зам. директора по НМР
Данилишина И.Я.

Охват учащихся, принявших участие в
мероприятиях до 30%

Организация специализированных смен технической
направленности в рамках детского образовательного
отдыха, обеспечение участия в них обучающихся

В соответствии с
УКГ

зам. директора по УВР
Нелюбина С.В.
зам. директора по ВР

Создание условий для отдыха школьников в
каникулярное время

Организация прохождения обучающимися 10х классов
социальной практики.
Реализация дополнительных общеобразовательных и
предпрофессиональных программ, элективных курсов в
образовательных учреждениях, в том числе:
- общеразвиающих;
- предпрофессиональных;
- элективных курсов
Создание условий для реализации дополнительных
общеразвивающих программ научно-технического
направления (техническое моделирование, робототехника)
в ОУ
Апробация профориентационных учебно-методическиих
комплексов для учащихся различных возрастных групп

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

№

Мероприятие

1.12

Организация и участие в Городских соревнованиях
по пожарно-прикладному спорту

Октябрь 2016

Заместитель директора
по УВР Нелюбина С.В.

Организация участия в конкурсных мероприятиях
окружного, регионального и всероссийского уровня, в т.ч.
интернет-олимпиадах, окружной научной сессии
старшеклассников, окружном конкурсе СМИшка,
окружном слёте юных натуралистов.

В соответствие с
Графиком

зам. директора по УВР
Нелюбина С.В.
зам. директора по ВР
Шмелёва Т.В.
зам. директора по НМР
Данилишина И.Я.
зам. директора по УВР
Нелюбина С.В.
зам. директора по НМР
Данилишина И.Я.
Заместитель директора по
УВР Нелюбина С.В.
зам. директора по УВР
Нелюбина С.В.

Увеличение охвата учащихся, принявших участие в
мероприятиях

зам. директора по УВР
Нелюбина С.В.

Охват учащихся 8-11х классов до 70 %

1.13

1.14
1.15
1.16
2
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

2.6

Срок
реализации

Ответственные
исполнители
Шмелёва Т.В.

Планируемый результат

Создание условий здорового образа жизни
школьников

Организация участия в конкурсе проектов технической
В соответствие с
Участие в конференции
направленности учащихся в учреждениях общего и
Графиком
дополнительного образования детей в рамках
всероссийской конференции «Шаг в будущее».
Организация проведения Единого дня финансовой
Сентябрь 2014
Профессиональная ориентация учащихся
грамотности.
Проведение мониторинга удовлетворённости учащихся
декабрь 2016
Доля удовлетворённости качеством предоставления
качеством предоставления профориентационных услуг
профориентационных услуг - не менее 80 %
(по данным анкетирования учащихся) от общего
количества учащихся.
Задача 2. Развить инфраструктуру МБОУ «СОШ №2» с консолидацией ресурсов учреждений, предприятий и общественных объединений
Организация деятельности Координационного совета по
В течение года
зам. директора по УВР
Наличие локального акта
профориентации
Нелюбина С.В.
зам. директора по ВР
Шмелёва Т.В.
Разработка планов и заключение соглашений о
В течение года
зам. директора по УВР
Увеличение количества планов, соглашений о
совместной работе по профориентации между ОУ ДОД,
Нелюбина С.В.
совместной работе
ЮПК, учреждениями социальной сферы, Центром
зам. директора по ВР
занятости, работодателями
Шмелёва Т.В.
Организация и проведение на базе предприятий,
В течение года
зам. директора по УВР
Охват учащихся 10х классов социальными
учреждений организаций города Югорска социальных
Нелюбина С.В.
практиками не менее 95 %
практик
Проведение на базе профессиональных образовательных
В течение года
зам. директора по УВР
Охват учащихся 9х классов профессиональными
учреждений профессиональных проб для учащихся 9х
Нелюбина С.В.
пробами – до 40%
классов
Формирование Реестра социальных партнёров
В течение года
зам. директора по УВР
Сохранность количества социальных партнёров
Нелюбина С.В.
Организация участия в межведомственных
профориентационных мероприятиях:
- Неделя профессионального мастерства,
- Дни профессий,

В течение года

№

2.7

3
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5
4

4.1

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Планируемый результат

- День открытых дверей и открытых уроков по
профессиям
Проведение мероприятий с целью популяризации рабочих В течение года
зам. директора по УВР
Не менее 1 мероприятия в год для учащихся 8-11х
профессий.
Нелюбина С.В.
классов
Межведомственная акция «Твоя профессия – твоё
зам. директора по ВР
будущее», способствующая повышению престижа
Шмелёва Т.В.
рабочих профессий. Встреча школьников с успешными
работниками производства, достигших значительных
успехов в трудовой деятельности, которые обучались в
учреждениях начального и среднего профессионального
образования и начинали свою трудовую карьеру с рабочих
профессий
Задача 3. Создать условия для реализации федеральных государственных образовательных стандартов в части преемственности общего и
профессионального образования, развития профильного обучения
Организация предпрофильной подготовки учащихся 8-11 - В течение года
зам. директора по УВР
Количество учащихся, охваченных
х классов через элективные курсы в сетевой форме
Нелюбина С.В.
предпрофильной подготовкой учащихся 8-11 - х
классов через элективные курсы в сетевой форме на
базе учреждения до 25%
Организация реализации образовательных программ
В течение года
зам. директора по УВР
Увеличение количества учащихся, охваченных
профильного обучения в т.ч. с использованием ресурсов
Нелюбина С.В.
образовательными программами профильного
предприятий
обучения
Организация деятельности профильных медицинских
В течение года
зам. директора по УВР
Комплектование профильных 10 х медицинских
классов:
Нелюбина С.В.
классов
- проведение мониторинга профессиональных намерений
учащихся, желающих изучать профильные предметы для
поступления в медицинские учебные заведения;
- организация и проведение родительских собраний,
встреч с родителями (законными представителями)
учащихся 9х классов школ города
Проведение мониторинга удовлетворенности учащихся
Декабрь 2016 г.
зам. директора по УВР
Доля учащихся, удовлетворённых качеством
профильных классов качеством профильного обучения, в
Май 2017 г.
Нелюбина С.В.
профильного обучения до 90 %
том числе в сетевой форме
Предоставление для детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ
Количество удовлетворённых заявок до 100%
образовательных услуг по профильным предметам
Задача 4. Создать эффективную систему психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса как необходимого условия социализации
личности
Психологическое и профориентационное тестирование,
По отдельному
зам. директора по УВР
Охват учащихся 7-9х классов диагностикой,
профориентационное консультирование
плану
Нелюбина С.В.
тестированием – не менее 80 %
Педагог-психолог Юрьева
Охват учащихся 10-11х классов диагностикой,
А.В.
тестированием –не менее 70 %
Охват учащихся, получивших консультацию по

№

4.2

4.3

4.4
5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
6
6.1

Мероприятие

Срок
реализации

Формирование индивидуального профессионального
образовательного маршрута

В течение года

Проведение профориентационной диагностики детейинвалидов и учащихся с ОВЗ, консультирование с целью
оказания помощи в формировании их индивидуальных
образовательных маршрутов
Проведение игровых и тренинговых занятий учащихся 511-х классов

В течение года

Организация деятельности на официальном сайте
МБОУ «СОШ №2» действующего профориентационного
кабинета (виртуальный кабинет)

В течение года

Подготовка информационных сюжетов, публикаций в
прессе о ресурсах предпрофильного, профильного,
предпрофессионального обучения
Проведение родительских собраний с приглашением
представителей учреждений профессионального
образования

В течение года

Ответственные
исполнители
зам. директора по УВР
Нелюбина С.В.
Классные руководители 711х классов
Педагог-психолог Юрьева
А.В.

Планируемый результат
результатам психолого-педагогической диагностики
- не менее 80 %
Охват учащихся 7-9х классов, имеющих личный
профессиональный план – не менее 80 %
Охват учащихся 10-11х классов, имеющих личный
профессиональный план –не менее 90 %
Охват учащихся данной категории - не менее 90%
от учащихся данной категории

В течение года

Педагог-психолог Юрьева
Доля учащихся, принимающих участие в игровых и
А.В.
тренинговых занятиях - не менее 60%
Классные руководители 511х классов
Задача 5. Сформировать единое информационное пространство по профориентации и социализации учащихся
Предоставление информации для учащихся и их
В течение года
зам. директора по УВР
Наличие опубликованных профориентационных
родителей о предоставляемых профориентационных
Нелюбина С.В.
услуг, образовательных программ предпрофильной
услугах на сайте МБОУ «СОШ №2»,
подготовки и профильного обучения на 2016-2017
профориентационного ресурсного центра, Управления
учебный год на сайтах учреждений
образования
Актуальное обновление на официальном сайте
В течение года
зам. директора по УВР
Развитие технического творчества
информации о развитии технического творчества
Нелюбина С.В.

В течение года

зам. директора по УВР
Нелюбина С.В.
Администратор сайта
Никифоров Е.С.
зам. директора по УВР
Нелюбина С.В.

Действующий профориентационный кабинет
(виртуальный кабинет)

зам. директора по УВР
Нелюбина С.В.
Классные руководители 9,
11х классов
зам. директора по ВР
Шмелёва Т.В.
Классные руководители

Не менее 1 собрания в год

Проведение лекториев, круглых столов, форумов,
В течение года
направленных на формирование преемственности
поколений, отражающих роль и значимость семейных
династий в достижении вершин профессионального
мастерства
Задача 6. Организовать учебно-методическое обеспечение профориентационной работы
Создание условий для обеспечения библиотеки учебноВ течение года
Заведующий библиотекой

Количество сюжетов, информаций –не менее 2х

Не менее 2х в год

Доля обеспеченности библиотек, кабинетов

№

Мероприятие
методическими и диагностическими материалами,
наглядными пособиями по профориентации

6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3

7.4

Срок
реализации

Ответственные
исполнители
Халикова Г.В.

Планируемый результат
профориентации, ресурсных центров
общеобразовательных учреждений учебнометодическими и диагностическими материалами,
наглядными пособиями не менее 50 %
Количество опубликованных разработок от
учреждения - не менее 2х в год
Распространение наиболее эффективных форм
работы.

Комплектование электронного банка учебноВ течение года
зам. директора по УВР
методических материалов
Нелюбина С.В.
Обобщение опыта реализации программ
В течение года
зам. директора по УВР
профессиональной ориентации учащихся, взаимодействия
Нелюбина С.В.
учебных заведений с работодателями.
Задача 7. Создать условия для повышения профессиональных компетенций педагогов, реализующих профориентационные программы
Участие специалистов, учителей предметников,
В течение года
зам. директора по УВР
Количество педагогов, специалистов, принявших
педагогов-психологов социальных педагогов, классных
Нелюбина С.В.
участие в мероприятиях - не менее 2х
руководителей в семинарах, семинарах-практикумах
Изучение вопросов по профориентации на методических
В течение года
зам. директора по УВР
Количество проведённых методобъединений - не
объединениях
Нелюбина С.В.
менее 2х в год
Руководители МО
Участие в работе постоянно-действующего семинараВ течение года
зам. директора по УВР
Количество представленных материалов в
практикума «Реализация профильного обучения в рамках
Нелюбина С.В.
публичной форме - не менее 2х в год
ФГОС»
Учителя-предметники
Организация курсов повышения квалификации обучение,
Доля педагогов, прошедших повышение
подготовка и переподготовка по вопросам
квалификации, обучение, подготовка и
профессиональной ориентации и психологической
переподготовка по вопросам профессиональной
поддержки, реализующих профориентационные
ориентации и психологической поддержки,
программы
реализующих профориентационные программы, от
числа педагогов, которым необходимо обучение -до
50 %

Психологическое и профориентационное тестирование, профориентационное консультирование
№
п/п
1.
1.1

1.2

Наименование
программы, Целевая
Время предоставления
методики
аудитория
услуги
Психологическая , профориентационная диагностика учащихся
Диагностика
прогноза
и 7-8 класс
сентябрь
профилактики проблем в обучении, Учащиеся с
социализации
ОВЗ
(9 классы)
Диагностический материал: «ДДО» Учащиеся
март - апрель
Климов. «Ориентация».
8-9 классов

место

МБОУ «СОШ №2»
кабинет психолога

Применяемое
оборудование

ФИО специалиста, контактный
телефон, адрес страницы сайта

Раздаточный
материал

Педагог-психолог
Юрьева Анжелика Викторовна,
Телефон 7-02-62 (приёмная)

Раздаточный
материал

Педагог-психолог
Юрьева Анжелика Викторовна,
Телефон 7-02-62 (приёмная)
Педагог-психолог
Юрьева Анжелика Викторовна,
Телефон 7-02-62 (приёмная)
Педагог-психолог
Юрьева Анжелика Викторовна,
Телефон 7-02-62 (приёмная)

1.3

Диагностика по профилю обучения

8 класс

февраль - апрель

Раздаточный
материал

1.4

Диагностика прогноза и
профилактики проблем в обучении,
социализации

7-8 класс

сентябрь

Раздаточный
материал

1.5

1.6
2.
2.1

2.2

2.3

Выпускники
9 класса ОВЗ

Определение типа будущей
профессии (модификация методики
Е.А. Климова)
Краткий интеллектуальный тест
(модификация методики Н.В. Бузина)

в течение года
Раздаточный
Педагог-психолог
(по запросу учащихся,
материал
Юрьева Анжелика Викторовна,
родителей (законных
Телефон 7-02-62 (приёмная)
7-11 классы
представителей),
Раздаточный
Педагог-психолог
классных
материал
Юрьева Анжелика Викторовна,
руководителей
Телефон 7-02-62 (приёмная)
Консультирование, построение индивидуального образовательного маршрута с учётом профессиональных намерений учащихся
Индивидуальные консультации в
8-11 класс
По запросу родителей
МБОУ «СОШ №2»
Компьютер
Заместитель директора
рамках проведения родительского
(законных
Кабинет 217 а
Нелюбина Светлана Владимировна,
всеобуча по вопросам
учащиеся 5-9
представителей
Телефон 7-49-54
профориентации учащихся
классов ОВЗ
учащихся)
Индивидуальные консультации с
9 класс
февраль-апрель
МБОУ «СОШ №2»
Компьютер
Заместитель директора
учащимися, родителями (законными
Кабинет 217 а
Нелюбина Светлана Владимировна,
представителями) “Слагаемые выбора
Телефон 7-49-54
профиля обучения и направления
учащиеся с
август
дальнейшего образования”, коррекция ОВЗ (9
выбора
классы)
Построение индивидуального

9 класс

февраль-апрель

МБОУ «СОШ №2»

Компьютер,

Педагог-психолог

образовательного маршрута
3.
3.1

Кабинет 217 а
учащиеся с
ОВЗ
Профориентационные курсы, элективные курсы, профориентационные тренинги и игры
Реализация
метакурса
«Клуб 7-9 классы
в течение года
МБОУ «СОШ №2»
профильной ориентации «Выбор»

3.2

Программа ранней профессиональной
ориентации «Основы медицины»

8 классы

3.3

Проведение профориентационных
тренингов, игр

2-4,
5-9 классы
учащиеся с
ОВЗ

3.4

4.
4.1

4.2

4.3

март

раздаточный
материал

-

Юрьева Анжелика Викторовна,
Телефон 7-02-62 (приёмная)
Заместитель директора
Нелюбина Светлана Владимировна,
Телефон 7-49-54
Заместитель директора
Нелюбина Светлана Владимировна,
Телефон 7-49-54
Педагог-психолог
Юрьева Анжелика Викторовна,
Телефон 7-02-62 (приёмная)

МБОУ «СОШ №2»

-

МБОУ «СОШ №2»

-

Реализация программы ранней
профилизации «И мужество как
знамя пронесли» (кадетское
образование):
- строевая подготовка «Аты-баты»;
- пулевая стрельба «Кадетские
звезды» ;
4-9 классы
В течение года
МБОУ «СОШ №2»
- рукопашный армейский бой «Где
казак, там и слава!»;
- курс «Юный спасатель»;
- волонтерское движение;
- программа Клуба воинской славы
«Имя твое – солдат»;
- верховая езда и конный спорт
«Аллюр» .
Предоставление других услуг (соцпрактики, профессиональные пробы, экскурсии)
Реализация
образовательной 10-11 классы В течение года
МБОУ «СОШ №2»
программы
профильного
класса
естественно-научного
направления
(медицинский класс)
Реализация кадетского образования:
4-11 классы
В течение года
МБОУ «СОШ №2»
- 4-9 класс: программа ранней
профилизации;
- 10-11 класс: профильный кадетский
класс.
Экскурсия в БУ ВО ХМАО-Югры 9 класс
март
Г. Ханты-Мансийск
«Ханты-Мансийская государственная
медицинская академия»

-

Заместитель директора
Нелюбина Светлана Владимировна,
Телефон 7-49-54

-

Заместитель директора
Нелюбина Светлана Владимировна,
Телефон 7-49-54

-

Заместитель директора
Нелюбина Светлана Владимировна,
Телефон 7-49-54

-

Заместитель директора
Нелюбина Светлана Владимировна,
Телефон 7-49-54

по запросу классных
руководителей

4.4

День открытых дверей

8,9 классы

4.5

Организация осенней и весенней
профильных
смен
лагеря
для
учащихся МБОУ «СОШ №2» и
учащихся школ города
Учебная практика для учащихся
профильного медицинского класса на
базе БУ «Югорская городская
больница»
Организация учебных сессий по
реализации программы профильной
медицинской подготовки «Основы
медицины»
Организация профессиональных проб
на базе БУ ВПО ХМАО-Югры
«ЮПК»
Встречи с представителями среднеспециальных и высших учебных
учреждений
Банк профессиограмм, презентаций о
профессиях

8,9 классы

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

Организация
экскурсий
предприятия, учреждения города
Организация
и
предметных недель

на

проведение

МБОУ «СОШ №2»

-

Заместитель директора
Нелюбина Светлана Владимировна,
Телефон 7-49-54

В соответствии с УКГ
школы

МБОУ «СОШ №2»

-

Заместитель директора Шмелёва
Татьяна Владимировна
7-02-62 (приёмная)

10 класс

В
соответствии
учебным планом

с

БУ
«Югорская
городская
больница»

-

Заместитель директора
Нелюбина Светлана Владимировна,
Телефон 7-49-54

10 класс

В
соответствии
учебным планом

с

МБОУ «СОШ №2»

-

Заместитель директора
Нелюбина Светлана Владимировна,
Телефон 7-49-54

9 класс

В
соответствии
графиком

с

БУ ВПО ХМАОЮгры «ЮПК»

-

8-11 классы

по запросу

МБОУ «СОШ №2»

-

1-11 классы

по запросу

МБОУ «СОШ №2»
Кабинет 217 а

-

учащиеся с
ОВЗ
8-11 классы

Заместитель директора
Нелюбина Светлана Владимировна,
Телефон 7-49-54
Заместитель директора
Нелюбина Светлана Владимировна,
Телефон 7-49-54
Заместитель директора
Нелюбина Светлана Владимировна,
Телефон 7-49-54

по запросу

предприятия,
учреждения города

-

Заместитель директора
Нелюбина Светлана Владимировна,
Телефон 7-49-54

по запросу

МБОУ «СОШ №2»

-

Заместитель директора по НМР
Данилишина Иванна Ярославовна
Телефон 7-10-95

учащиеся с
ОВЗ
1-11 классы
учащиеся с
ОВЗ

март

