Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2»
Мониторинг эффективности профессиональной ориентации и психологической поддержки учащихся
образовательных учреждений в рамках реализации комплексной программы
«Профессиональная ориентация учащихся образовательных учреждений
города Югорска на 2014 – 2016 годы» за 2015-2016 учебный год
№

1
1
1.1

1.2

Наименование
мероприятий

Наименование
показателей результатов

Исполнители

Плановое значение в
Фактическое значение
соответствии с
Программой
2
3
4
5
6
Задача 1. Развить комплексную систему формирования профессионального самоопределения учащихся в общеобразовательных
учреждениях для реализации профориентационных образовательных программ
Разработка
или Наличие
программы
Охват учреждений,
Программа
профессиональной
корректировка программ профессиональной
реализующих
ориентации «Школа самоопределения
профессиональной
ориентации учащихся
Программы 100%
и профессиональной ориентации»
ориентации учащихся
с Количество предметов, в
Не менее 3х
1-4 классы: окружающий мир,
учетом
перечня содержание
которых
технология, ИЗО, художественный
необходимого
МБОУ «СОШ №2»
включена
труд
обязательного минимума профориентационная
5-7 классы: иностранный язык,
профориентационных
информация
технология, ИЗО, художественный
услуг
для
каждого
труд, пропедевтические,
возрастного
уровня
интегрированные курсы.
учащихся
в
8-9 классы: иностранный язык,
общеобразовательных
физика, химия, информатика,
учреждениях
математика, технология,
обществознание.
10-11 классы: математика,
информатика, иностранный язык,
физика, химия, биология,
обществознание.
Охват
учащихся
1-9х
Не менее 4х часов в
классов
уроками
учебный год
информационной культуры
91 урок
(библиотечные) с учётом
не менее 4 ч. в учебный
год
Охват учащихся
Не менее 1 в учебный
экскурсиями на
год
40 %
предприятия, учреждения
Включение в программы Наличие
разделов
в МБОУ «СОШ №2»
100 % / 100 %
Раздел по работе
с детьмипо
профориентации программах
по
инвалидами
и
учащимися
с
разделов по работе
с профориентации / охват
ограниченными
возможностями
детьми-инвалидами
и детей данной категории
здоровья с учетом их индивидуальных

Обоснование
отклонения

-

1.3

1.4

1.5

учащимися
сограниченными
возможностями здоровья с
учетом
их
индивидуальных
особенностей
и
потребностей
Нормативное закрепление
регламентов
профориентационной
работы в образовательных
учреждениях

профориентационными
услугами
(диагностика,
консультирование,
элективные
курсы,
проведение мероприятий)

особенностей и потребностей

Наличие
регламента
профориентационной
работы в ОУ

МБОУ «СОШ №2»

Охват учреждений,
внедривших
регламенты 100 %

Разработка и утверждение
критериев и показателей
эффективности
профориентационной
работы
Реализация
дополнительных
общеобразовательных и
предпрофессиональных
программ,
элективных
курсов в образовательных
учреждениях

Наличие локального акта
школы

МБОУ «СОШ №2»

100%

Количество реализуемых
дополнительных
общеобразовательных
программ, в том числе:
общеразвивающих;
предпрофессиональных;

элективных курсах;

Утверждение регламента
профориентационных услуг для
обучающихся и их родителей
(законных представителей) на 20152016 учебный год
Приказ от 05.09.2015 г. № 5.7-О «О
реализации программы метакурса
«Клуб профильной ориентации
«Выбор» в 2015-2016 учебном году»
Программа
психологопедагогического
сопровождения
профессиональной
ориентации
«Школа
самоопределения
и
профессиональной ориентации»

по факту

по факту
МБОУ «СОШ №2»

по факту

по факту

- «Конкурс ораторского искусства» -12
чел;
- программа довузовской подготовки
«Младшая медицинская сестра по
уходу за больным» - 14 чел.;
- «Основы медицины» - 26чел.
- «Основы медицины» - 26чел.;
- «Основы сайтостроения» -8 чел.;
-«Решение практических задач по
химии»-12 чел.;
- Спецкурс по английскому языку
«Некоторые приёмы перевода научномедицинской
литературы
на
английский язык» - 13 чел.;
- Элективный курс по химии
«Решение
расчетных задач по
органической химии повышенного
уровня сложности» - 14 чел.;
- *Спецкурс по математике -32 че.;
- *Спецкурс по русскому языку-32

чел;
- *Практико-ориентированный курс по
русскому языку
«Возможности
интернет - ресурсов в работе с
разнообразной информацией» – 60
чел.;
- Практико-ориентированный курс по
русскому языку «Тестовый контроль
знаний» - 81 чел.;
- *Практико-ориентированный курс по
математике «Возможности интернет ресурсов в работе с разнообразной
информацией»- 60 чел.;
- Практико-ориентированный курс по
математике
«Тестовый
контроль
знаний» -81 чел.

1.6

1.7

Охват детей в возрасте от 5
до
18
лет
дополнительными
общеобразовательными и
предпрофессиональными
программами,
элективными курсами, в
том числе:
общеразвивающими;
предпрофессиональными;
элективными курсами;
Реализация
Количество реализуемых
дополнительных
образовательных программ
общеразвивающих
научно-технического
программ
научно- направления
технического направления Количество
детей,
(техническое
охваченных
моделирование,
дополнительными
робототехника) в ОУ
общеразвивающими
программами
научнотехнического направления
Апробация
Количество
профориентационных
профориентационных
учебно-методическиих
курсов
(проектов),
комплексов для учащихся реализуемых
в
различных
возрастных учреждении
групп
Количество
учащихся,
Реализация
охваченных
экспериментального
профориентационными

по факту
34%

по факту
по факту
по факту
по факту

2%
5%
27 %
-

охват до 5 %

-

МБОУ «СОШ №2»

по факту
МБОУ «СОШ №2»

по факту

Профориентационные игры для
учащихся начальных классов
общеобразовательных учреждений
Профориентационный курс для
учащихся 5-7х классов
7 классы – 102 чел
2 классы – 20 чел
3 классы – 26 чел.

1.8

1.9

1.10

1.11

профориентационного
курса
«Азбука
профориентации 21 века»
Реализация модуля «Моя
профессиональная
карьера»
в
предмете
«Технология»

курсами (проектами)

4 классы - 21чел.
Итого: 169 чел.

Количество
учащихся,
охваченных
реализацией
модуля, перечень классов

МБОУ «СОШ №2»

Охват
учащихся,
охваченных
практикоориентированными
учебными проектами и
учебными исследованиями
Организация и проведение Количество проведённых
общешкольных
и мероприятий
(силами
муниципальных
самого учреждения)
мероприятий
по Количество мероприятий
поддержке и развитию научно-технического
научно-технического
творчества, в которых
творчества
(силами приняли участие учащиеся
учреждения): олимпиад по
предметам
технической
направленности; выставок
научно-технического
творчества; ; соревнований
для детей и подростков по
техническим видам спорта Количество
учащихся,
(городской
конкурс принявших
участие
в
«Бумажное
крыло», мероприятиях
конкурс
работ
робототехники
и
технического
моделирования и др.)
Участие в конкурсных Количество
учащихся,
мероприятиях
принявших
участие
в
муниципального
уровня: мероприятиях
конкурсе
муниципального уровня
исследовательских работ
«Природная лаборатория»,
конкурсе творческих работ
«Предпринимательство
сегодня»,
городской
олимпиаде
по

МБОУ «СОШ №2»

Реализация
практикоориентированных учебных
проектов
и
учебных
исследований

Охват учащихся 50%
от общего количества
учащихся 8-9х
классов

20 % – 30 %

по факту

по факту

МБОУ «СОШ №2»

МБОУ «СОШ №2»

100%
8 кл. – интеграция в предмет
«технология»
9 кл. – реализация ОП метакурса
«Клуб профильной ориентации
«Выбор»

Мероприятия в рамках Декады
математики, физики, информатики -10
мероприятий
- муниципальный этап конкурса
«Молодой изобретатель»- 1 чел.;
- командная робототехническая игра
«Робоквест» -231 чел.;
- соревнования по запуску
простейших (бумажных) моделей
самолетов «Бумажное крыло» среди
учащихся 5-6 классов
образовательных учреждений города
Югорска
- 6 чел.

по факту

237

Охват учащихся до
30%

- региональный конкурс-выставка
детского рисунка «Улыбки Севера»-5
чел.;
- конкурс творческих работ
«Предпринимательство сегодня»-5
чел.;
- конкурс презентаций и
видеороликов «Защита детства, мои
права и обязанности» - 15 чел.;
- конкурс рисунков «Архив

художественному
творчеству, региональной
выставке
«Улыбки
Севера»;
городском
конкурсе «Мы будущее
России» и т.д.

будущего»-8чел.;
- конкурс сочинений «Архивыхранители истории …Взгляд в
будущее»- 12 чел.;
- муниципальный этап конкурса
«Молодой изобретатель»- 1 чел.;
- конкурс «Олимпиада будущих
политиков», в рамках празднования
Дня молодого избирателя в г. Югорске
– 10 чел.;
- городской фестиваль читательского
творчества «Бенефис детской и
юношеской книги» в номинации:
«Лучшая презентация» - 8 чел.;
- муниципальный этап окружного
конкурса экологических эмблемсимволов экологического марафона
«Моя Югра- моя планета»
- 10
чел.;
- экономическая игра «Великолепная
семерка» среди учащихся 8 классов
образовательных учреждений города6 чел.;
- фестиваль детского и юношеского
творчества «Одаренные дети -будущее
России»- 257 чел.;
- конкурс «Моя будущая профессия» 8 чел.;
- конкурс детского рисунка
«Терроризм-угроза обществу»- 3 чел.;
- городская научно-практическая
конференция
«Наука.Человек.Природа. Общество»23чел.;
- городская интеллектуальная
краеведческая игра «По ступенькам
истории», посвященной 85-летию
ХМАО-Югра-8 чел.;
- региональный конкурс выставка
детского рисунка «Улыбки севера» 5
чел.;
- городская научно-практическая
конференция обучающихся и
студентов «Сергиев родник»- 8 чел;
- городская выставка –конкурс

1.12

Участие в конкурсных Количество мероприятий,
мероприятиях окружного, в которых приняли участие
регионального
и учащиеся
всероссийского уровня, в
т.ч. интернет-олимпиадах,
окружной научной сессии
старшеклассников,
окружном
конкурсе
СМИшка, окружном слёте
юных натуралистов.

по факту
МБОУ «СОШ №2»

Количество
учащихся,
принявших
участие
в
мероприятиях окружного,
регионального
и
всероссийского уровня
1.13

1.14

Участие
в
конкурсе
проектов
технической
направленности учащихся
в учреждениях общего и
дополнительного
образования
детей
в
рамках
всероссийской
конференции
«Шаг
в
будущее».
Проведение мониторинга
удовлетворённости
учащихся
качеством
предоставления
профориентационных

творческих работ из бросового
материала «Символ года»- 3 чел.;
- городской конкурс костюмов из
бросового материала, в рамках
международной экологической акции
«Спасти и сохрани»-4чел.;
- городской конкурс рисунков по
компьютерной графике, среди
учащихся 5-6 классов города Югорска
- 1 чел.
Итого -400 чел. / 49 %
- региональные интернет-олимпиады
ХМАО-Югры 2015 – 25 чел.;
- открытая физико-математическая
олимпиада для учащихся ОУ ХМАОЮгры – 2 чел.;
- региональный конкурс
исследовательских работ среди
обучающихся младшего и среднего
школьного возраста «Угорское
наследие» - 1 чел.;
- окружная олимпиада по Госслужбе –
13 чел;
- открытая физико-математическая
олимпиада, г. Ханты-Мансийск – 3
чел.

не менее 3х
44 чел.

Количество
учащихся,
принявших
участие
в
конференции

МБОУ «СОШ №2»

по факту

Доля удовлетворённости
качеством предоставления
профориентационных

МБОУ «СОШ №2»

Не менее 80 %

92 %

2
2.1

2.4

2.5

2.6

2.8

2.9

услуг
(по
данным услуг
анкетирования учащихся)
от общего количества
учащихся.
Задача 2. Развить инфраструктуру учреждений и организаций, занимающихся профориентационной работой с консолидацией ресурсов учреждений,
предприятий и общественных объединений
Формирование
служб Наличие
службы МБОУ «СОШ №2»
100%
Утверждение состава
профориентационной
профориентационной
Координационного совета по
работы в образовательных работы в образовательных
профориентации
учреждениях
учреждениях
Приказ от 05.09.2015 г. № 5.7-О «О
реализации программы метакурса
«Клуб профильной ориентации
«Выбор» в 2015-2016 учебном году»
Разработка
планов
и
заключение соглашений о
совместной работе по Количество
планов, МБОУ «СОШ №2»
по факту
5
профориентации
между соглашений о совместной
ОУ
ДОД,
ЮПК, работе
учреждениями социальной
сферы,
Центром
занятости, работодателями
Проведение на базе
Количество учащихся 10х МБОУ «СОШ №2»
Не менее 95 %
Охват учащихся 10х классов
предприятий, учреждений
классов,
прошедших
социальными практиками 100 %
организаций города
профессиональные пробы
Югорска социальных
в
виде
социальной
практик
практики
Проведение
на
базе
профессиональных
Охват
учащихся
9х МБОУ «СОШ №2»
До 40 %
41 %
образовательных
классов
ОУ
учреждений
профессиональными
профессиональных проб пробами
для учащихся 9х классов
Формирование Реестра
Сохранность количества
Координационный
социальных партнёров
социальных партнёров
центр по
профориентации
Проведение
межведомственных
Количество мероприятий в МБОУ «СОШ №2»
по факту
Мероприятия в рамках декады «Путь в
профориентационных
учреждении
профессию»
мероприятий:
(17 мероприятий)
Проведение Недели
профессионального
мастерства, Дней
профессий, Дней
открытых дверей и
Охват учащихся 8-11х
МБОУ «СОШ №2»
по факту
100%
открытых уроков по
классов

2.10

2.11

2.12

2.13

3
3.1

профессиям
Проведение мероприятий с
целью популяризации
рабочих профессий.
8 классы
Межведомственная акция
Количество мероприятий
МБОУ «СОШ №2»
Не менее 1
«Твоя профессия – твоё
(встреч)
мероприятия в год
будущее»,
для учащихся 8-11х
способствующая
классов
повышению престижа
рабочих профессий.
Встреча школьников с
успешными работниками
производства, достигших
значительных успехов в
трудовой деятельности,
которые обучались в
учреждениях начального и Количество учащихся,
МБОУ «СОШ №2»
по факту
71 чел.
среднего
принявших участие в
профессионального
данных мероприятиях
образования и начинали
свою трудовую карьеру с
рабочих профессий
Проведение мониторинга
потребности МОУ в
УО
педагогических кадрах,
Количество выявленных
100 %
кадрах для системы
вакантных мест в
здравоохранения, кадрах
соответствии с заявкой
КМНС и направление
заявки в Департамент
Заключение соглашений на Количество соглашений
целевое поступление в
(за 2014-2016 годы)
УО
по факту
учреждения
профессионального
образования
Обеспечение прохождения Количество
всех видов практик
удовлетворённых заявок
студентами укрупнённой
студентов на прохождение
УО
по факту
группы специальностей
практики
«Образование и
педагогика» с
последующим
трудоустройством в МОУ
Задача 3. Создать условия для реализации федеральных государственных образовательных стандартов в части преемственности общего и
профессионального образования, развития профильного обучения
Организация
Количество учащихся,

предпрофильной
подготовки учащихся 8-11
- х классов через
элективные курсы в
сетевой форме

3.2.

3.3.

3.4.

3.5

4
4.1.

Организация реализации
образовательных программ
профильного обучения в
т.ч. с использованием
ресурсов предприятий
Создание на базе
образовательных
учреждений профильных
медицинских классов

охваченных
предпрофильной
подготовкой учащихся 8-11
- х классов через
элективные курсы в
сетевой форме на базе
учреждения
Количество учащихся,
охваченных
образовательными
программами профильного
обучения
Количество выявленных в
соответствии с
мониторингом
профессиональных
намерений учащихся,
желающих изучать
профильные предметы для
поступления в
медицинские учебные
заведения
Количество поступивших
в профильные
медицинские классы
Доля учащихся,
удовлетворённых
качеством профильного
обучения

МБОУ «СОШ №2»

25 %

- «Основы медицины» -26 чел.
-«Технопарк. Робототехника
(исследовательский уровень)»-6чел.

МБОУ «СОШ №2»

по факту

10 а - 14чел.
11 а – 24 чел.

МБОУ «СОШ №2»

по факту

10 а - 14чел.
9 кл. – 5 чел.

по факту

10 а - 14чел.

Проведение мониторинга
удовлетворенности
учащихся профильных
МБОУ «СОШ №2»
по факту
91%
классов качеством
профильного обучения, в
том числе в сетевой форме
Предоставление для детейКоличество
инвалидов и учащихся с
удовлетворённых заявок
МБОУ «СОШ №2»
100 %
100%
ОВЗ образовательных
услуг по профильным
предметам
Задача 4. Создать эффективную систему психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса как необходимого условия социализации
личности
Психологическое и
Охват учащихся 7-9х
Не менее 80%
профориентационное
классов диагностикой,
100%
тестирование,
тестированием
МБОУ «СОШ №2»
профориентационное
Охват учащихся 10-11х
Не менее 70%
консультирование
классов диагностикой,
100%
тестированием
Охват учащихся,
Не менее 80%
85%

4.2.

4.3.

4.4.

5
5.1.

5.2.

5.3.

Формирование
индивидуального
профессионального
образовательного
маршрута
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 5-11-х классов

получивших консультацию
по результатам психологопедагогической
диагностики
Охват учащихся 7-9х
классов, имеющих личный
профессиональный план
Охват учащихся 10-11х
классов, имеющих личный
профессиональный план

Охват учащихся данной
категории

100%
МБОУ «СОШ №2»

Не менее 80%
82%

МБОУ «СОШ №2»

Не менее 90%

91%

Не менее 90% от
учащихся данной
категории

100%

Доля учащихся,
принимающих участие в
МБОУ «СОШ №2»
Не менее 60%
62%
игровых и тренинговых
занятиях
Сформировать единое информационное пространство по профориентации и социализации учащихся
Предоставление
Наличие опубликованных
информации для учащихся профориентационных
и их родителей о
услуг, образовательных
предоставляемых
программ предпрофильной
МБОУ «СОШ №2»
100%
Раздел «Профориентация» на
профориентационных
подготовки и профильного
школьном сайте
услугах на сайтах
обучения на 2016-2017
общеобразовательных
учебный год на сайтах
учреждений,
учреждений
профориентационного
ресурсного центра,
Управления образования
Создание на сайтах
Количество учащихся,
общеобразовательных
посетителей виртуальных
учреждений города
профориентационных
МБОУ «СОШ №2»
100%
Югорска действующих
кабинетов
профориентационных
кабинетов (виртуальных
кабинетов)
Подготовка
1 –интервью об особенностях
информационных
организации профильного

Отсутствует
счётчик
посетителей
сайта по
отдельным
разделам

5.4.

5.5.

6
6.1.

6.2.

сюжетов, публикаций в
Количество сюжетов,
МБОУ «СОШ №2»
по факту
медицинского класса
прессе о ресурсах
информаций
2- интервью о профильной смене
предпрофильного,
осеннего оздоровительного лагеря
профильного,
предпрофессионального
обучения
Проведение родительских
Количество проведённых
МБОУ «СОШ №2»
по факту
2 собрания (БУ ВО ХМАО-Югры
собраний с приглашением
родительских собраний с
«Ханты-Мансийская государственная
представителей
участием представителей
медицинская академия»
учреждений
учреждений
профессионального
профессионального
образования
образования
Проведение лекториев,
круглых столов, форумов,
направленных на
формирование
Количество проведённых
МБОУ «СОШ №2»
Не менее 2х
преемственности
лекториев, круглых столов,
поколений, отражающих
форумов
роль и значимость
семейных династий в
достижении вершин
профессионального
мастерства
Задача 6. Организовать учебно-методическое обеспечение профориентационной работы в муниципальных образовательных учреждениях
Обеспечение библиотек,
Доля обеспеченности
кабинетов
библиотек, кабинетов
профориентации,
профориентации,
ресурсных центров
ресурсных центров
МБОУ «СОШ №2»
по факту
50%
общеобразовательных
общеобразовательных
учреждений учебноучреждений учебнометодическими и
методическими и
диагностическими
диагностическими
материалами, наглядными
материалами, наглядными
пособиями
пособиями
Обобщение опыта
Количество проведённых
МБОУ «СОШ №2»
по факту
Деятельность опорной площадки
реализации программ
семинаров, круглых
«Профессиональные пробы как
профессиональной
столов, встреч
средство формирования осознанного
ориентации учащихся в
профессионального самоопределения
образовательных
и социальной адаптации учащихся»:
учреждениях,
Мастер-класс – 1
взаимодействия учебных
Семинар - 2
заведений с
работодателями.
Распространение наиболее
эффективных форм

работы.
Комплектование
электронного банка
учебно-методических
материалов

- Модульная программа
дополнительного образования «Школа
безопасности»;
- Методические рекомендации по
разработке программ
профессиональных проб
Задача 7. Повысить профессиональные компетенции педагогов, реализующих профориентационные программы
7
7.1.
Участие специалистов,
Количество педагогов,
МБОУ «СОШ №2»
Не менее 2х
Деятельность опорной площадки
учителей предметников,
специалистов, принявших
«Профессиональные пробы как
педагогов-психологов
участие в мероприятиях
средство формирования осознанного
социальных педагогов,
профессионального самоопределения
классных руководителей в
и социальной адаптации учащихся» семинарах, семинарах5 педагогов
практикумах
7.2.
Изучение вопросов по
Количество проведённых
МБОУ «СОШ №2»
Не менее 2х в год
профориентации на
методобъединений
2 объединения (учителя технологии,
методических
руководители ППП)
объединениях
7.3.
Постоянно-действующий
Количество педагогов,
МБОУ «СОШ №2»
Ежеквартально,
семинар-практикум
участвовавших в
Посещение открытых
5 педагогов
«Реализация профильного
постоянно действующем
уроков – не менее 4х
обучения в рамках ФГОС» семинаре
в год
Количество
представленных
2
материалов в публичной
форме
7.4
Организация курсов
Доля педагогов,
повышения квалификации
прошедших повышение
обучение, подготовка и
квалификации, обучение,
переподготовка по
подготовка и
вопросам
переподготовка по
профессиональной
вопросам
МБОУ «СОШ №2»
До 50 %
50%
ориентации и
профессиональной
психологической
ориентации и
поддержки, реализующих
психологической
профориентационные
поддержки, реализующих
программы
профориентационные
программы, от числа
педагогов, которым
необходимо обучение
Исполнитель:
заместитель директора по УВР Нелюбина С.В.
телефон 7-49-54
6.3.

Количество
опубликованных
разработок от учреждения

МБОУ «СОШ №2»

Не менее 2х в год

