
ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО 

за 2017-2018 учебный год 

 
№п/п Показатель Результат 

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

1.1 Сведения об условиях 

реализации профиля(ей) 

(10-11 кл.) 

Наименование профиля(ей), реализуемых в ОО Общеобразователь- 

ные классы 

Социально-

экономический 

2 

     2 

Названия элективных 

курсов (учебных 

предметов) 

Сведения будут использованы из учебных планов ОО 

Русское правописание – Столповская О.В., Сверчинская Л.А. 

История: теория и практика – Козык Е.В. 

Практикум по математике – Морозова Н.Н., Котова И.Л. 

Графический язык проектирования – Хлопонина Т.В. 

Организация-партнер -       

Достижения профиля: доля 

поступивших в ООВОиПО 

в соответствии с профилем, 

количество победителей и 

призеров в олимпиадах в 

соответствии с профилем и 

т.п.  

26%       

1.2 Названия  учебных курсов 

в рамках реализации 

предпрофильной 

подготовки 

(8-9 кл.) 

Сведения будут использованы из учебных планов ОО 

Информационная работа, профильная ориентация – Шведова Л.А. 

Учусь общаться – Сверчинская Л.А., Столповская О.В. 

1.3 Название программ 

направленных на 

расширение представлений 

о мире профессий, 

реализуемых в рамках 

внеурочной деятельности, 

дополнительного 

образования 

(1-7 кл.) 

«Я и мир»       

 Критерии оценивания пп.1.1-1.3 



 

Системность и преемственность программ (курсов, предметов) прослеживается частично – 1 балл 

 

1.4 Обучение по программам  по компетенциям JuniorSkills, 

WorldSkills Junior (указать компетенцию, количество 

обучающихся, организацию-партнера) 

Робототехника            14 чел. 

 

-------- 

Участие обучающихся в соревнованиях по компетенциям 

JuniorSkills, WorldSkills Junior (указать фамилию, имя 

участника, класс,  результат)  

- 

1.5 Участие обучающихся в конкурсе профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 
- 

1.6 Количество участников проекта «Кулинарный клуб» - 

Количество участников проекта,  продолживших 

обучение в данном направлении в профессиональных 

образовательных организациях 

- 

1.7 Количество участников «Педагогического клуба» 1 

Количество участников проекта, поступивших по 

целевому направлению на педагогические специальности  
- 

Количество выпускников, не участвовавших в 

«Педагогическом клубе», поступивших по целевому 

направлению на педагогические специальности 

- 

1.8 Количество обучающихся, участников проекта «Рабочие 

кадры для Сочи» 

- 

Количество участников проекта, получивших 

сертификаты 

- 

1.9 Доля обучающихся, получивших профориентационные 

услуги при содействии специалистов  ЦЗН, СГОО «Центр 

психологической помощи «Форма жизни», Центром 

профессиональной диагностики и тестирования «Море 

Профессий» и иных организаций (указать организацию, 

вид услуги, количество обучающихся по классам) 

- 

1.10 Количество обучающихся (по классам), получивших 

профориентационные услуги на этапе трудоустройства: 

25 – 8 А класс 

Из них, участники ЛТО. 25 чел.   ( педагогический профиль) 

1.11 Проведение профильных (профориентационных) смен 

(количество обучающихся по классам, тематика) 

25 чел. (8кл.)    Педагогическое мастерство 

20 чел. (5 кл.), 60 чел. (6-11 кл.) (палаточный лагерь) туристическая 

 Каждый показатель 1.4-1.11 оценивается до 2 баллов 



1.12 Статистика поступления в учреждения 

профессионального образования по регионам* 

(заполняется в приложении) 

В приложении 

 

 Критерии оценивания 1.12                 0,7 балла 

 Количество баллов рассчитывается по формуле:(количество выпускников 9-х классов, поступивших на бюджет/ на общее 

количество выпускников 9-х классов) + (количество выпускников 11-х классов, поступивших на бюджет/ на общее количество 

выпускников 11-х классов) + 1 балл, если не менее 70% поступили в учреждения профессионального об чел.разования в 

соответствии с реализуемым в ОО профилем  

2. Развитие и укрепление единой системы профориентационной работы 

 Количество учащихся 1-4 кл. 5-7 кл. 8-9 кл. 10-11 кл. 

2.1 Количество обучающихся, изучающих предмет 

«Технология» 

604 394 100 - 

2.2 Общее количество и наименование всех нормативных 

документов, регламентирующих профориентационную 

работу 

Количество  Наименование документов  

7 -Приказ УОН от 03.09.2018 года №1118 «Об организации 

деятельности образовательных организаций в рамках 

реализации муниципального проекта 

«Профориентационный  кластер» в 2018– 2019 учебном 

году». 

-Приказ об организации деятельности МОБУ СОШ №82 

в рамках реализации муниципального проекта 

«Профориентационный  кластер» в 2018– 2019 учебном 

году». 

-о назначении ответственной за реализацию 

профориентационной работы в 2018-2019 учебном году 

учителя иностранных языков Шведову Л.А. 

-Положение о приеме в профильный класс 

-Должностные инструкции классного руководителя 8-11-

х классов. 

 -Приказ от 8.09.2018г. о создании рабочей группы по 

организации и сопровождению процессов развития 

сетевой формы реализации образовательных программ; 

- назначить координатором деятельности рабочей группы 

заместителя директора по учебной работе Хлопонину 

Т.А. 

 

2.3 Количество  договоров о сотрудничестве с учреждениями 

дополнительного, высшего и профессионального 

образования, работодателями 

Количество Наименование организаций  

- - 



2.4 Количество участников и наименование 

профориентационных мероприятий 
Количество 

участников 

Мероприятия  

  

2.4.1 Из них,  традиционные профориентационные 

мероприятия, проводимые в школе; 

154 Конкурс рисунков, презентаций, профессий, защита 

проектов, классные часы 

2.4.2 Из них, количество участников в Днях открытых дверей, 

конкурсах  и наименования учебных заведений 

837+  

(юнармейцы 

7Б и 8Б 

классов) 

 

 

 

Дни открытых дверей: 

 Академический колледж – 20 чел. 

 Московский инновационный университет – 30 

чел. 

 Поездка в «Сириус» - 48 чел.  

 ЧОУ ВО СИМБиП – 32 чел. 

 Всероссийский гос. университетМинистерства 

Юстиции России – 10 чел. 

 СГУ (педфакультеты) - 4 чел. 

 (фак-т туризма и сервиса) – 4 чел. 

 (другие факультеты) – 8 чел. 

 УЭТК СГУ – 22 чел. 

 НИУ Высшая школа экономики – 10 чел. 

 Сочинский профессиональный техникум - 15 чел. 

 РУДН – 8 чел. 

 СФЮК – 11 чел. 

 Встреча с представителями Новочеркасского 

суворовского училища в Гим. №76 – 36 чел. 

 Мастер-класс по макияжу в МОБУ СОШ №82 с 

преподавателем СИМБиП – 25 чел. 

 Школа парикмахерского искусства в МОБУ СОШ 

№ 82- 68 чел. 

Встречи: 

 Встреча с педагогом   Федосеевой Е.Г. с кафедры 

психологии и дефектологии СГУ в МОБУ СОШ 

№82 - 37 чел. 

 Встреча со студентками Карачобан А.Н. и 

Синдеевой И.Г Санкт-Петербургского гос. 

Университета телекоммуникаций им. Профессора 

Бонч-Бруевича «Краткий рекламный курс по 

поляции направлений СПбГУТ в МОБУ СОШ 



№82 – 39 чел. 

 Встреча с капитаном 2 ранга Барышниковым А.М. 

беседа о профессии моряка в МОБУ СОШ №82 – 

28 чел. 

 УСЗН Кикава Н.С. Беседа «Выбор профессии», 

тестирование в МОБУ 

      СОШ № 82– 92 чел. 

Мероприятия: 

 Игра «Новый город» - 8 чел. 

 Онлайн-курс «Профориентация учащихся в 

образовательных учреждениях» (вводный модуль) 

– 34 чел. 

 «Выставка-ярмарка «Сделай свой выбор! Держи 

формат шире!» - 249 чел. 

 Встреча с членами жюри фестиваля-конкурса 

армейской песни «За веру! За Отчизну! За 

любовь!» - 2чел. 

 Вступление во Всероссийскую детскую 

общественную организацию «ЮНАРМИЯ» (7Б и 

8Б классы) 

Участие в городских конкурсах: 

 «Вернисаж профессий» – 4 чел. 

 «Портрет на рабочем месте» - 6 чел. 

 «Профессия под микроскопом» - 3 чел. 

 

 

2.4.3 Из них, количество победителей и призеров городских 

профориентационных конкурсов 

Сведения будут использованы из приказов управления по 

образованию и науке администрации города Сочи от 28.04.2018 

№602, от 10.11.2017 №1445, от 10.11.2017 №1446, от 12.04.2018 №495 

Игра   «НОВЫЙ ГОРОД»  1 место по Лазаревскому району команда 8Б 

класса МОБУ СОШ №82 

3 чел. (ПОРТРЕТ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ) 

Королева Инна - 2 место  

Зоткина Софья – 3 место 

Червонный Арсений – 3 место 

1 чел. (ПРОФЕССИЯ ПОД МИКРОСКОПОМ) 

 в номинации « С ПРОФЕССИЕЙ НА «ТЫ» 

Кочнева Анастасия – 1 место 



 в номинации «ПО ТУ СТОРОНУ ПАРТЫ» 

Гучек Александра – 2 место 

4 чел. Интерактивная игра «Школа правовых знаний» на базе Гимназии 

№8  - 1 место 

 

2.4.4 Из них, количество самостоятельно организованных 

экскурсий (в графе «Мероприятие» указать объекты 

экскурсий) 

4 1.Конно - спортивная школа «Светлана», 

2.оздоровительный комплекс «Дагомыс», 

3.ж/д станция п. Дагомыс,  

4.электросети подстанция «Дагомыс» 

2.4.5 Из них, родительских собраний 
Количество 

участников 

Тема Для каких классов Участие соцпартнеров 

(указать наименование 

организации) 

250 

120 

«Выбор 

профессии» 

«Сделай 

свой выбор» 

8-9 

10-11 
 

2.5 Количество победителей и призеров 

городского конкурса «Профориентатор 

года» 

-  

 Каждый показатель 2.1-2.5 оценивается до 2 баллов 

3. Развитие информационной среды, обеспечивающей эффективную реализацию профориентации  

3.1 Наличие страницы профориентационной 

направленности на сайте 

Ссылка на 

раздел/страницу по 

профориентации 

Перечень документов, 

материалов, 

представленных на 

странице 

Тематика новостных 

публикаций 

профориентационной 

направленности. 

имеется План профориентационной 

работы МОБУ СОШ №82 в 

2016-2017 учебном году 

Отчет 

профориентационной 

работы  в МОБУ СОШ 

№82 за  второе полугодие 

2016-2017 учебного года  

План профориентационной 

работы МОБУ СОШ №82 в 

2017-2018 учебном году 

 

3.2 Количество  публикаций, материалов по 

профориентации на сайте учреждения, в 
Количество Наименование 

публикаций, материалов  

Где размещена 

публикации, материалы 



СМИ  Отчеты классных 

руководителей, завуча по 

ВР Кочневой Т.С., завуча 

по УВР Хлопониной Т.В. 

по всем проводимым 

мероприятиям, в том числе 

по профориентационной 

направленности с 

приложением фото 

на сайте учреждения, 

 в Facebooke 

 

Районный этап конкурса 

ЮИДД «Безопасное 

колесо» 

Выставка творческих работ 

кружка «Лего-лаборатория» 

Городской конкурс «Новый 

город» 

Встреча обучающихся 9-11 

классов с работниками 

медицинского 

профилактического центра 

Конкурс чтецов 

«Защитникам Родины 

посвящается» 

Открытый урок 

«ПроеКТОриЯ» 

Экскурсия в воинскую 

часть 

Конкурс рисунков 

«Держава армией сильна!» 

«Казарла ))» для 9 классов 

Первые шаги в науку 

«Посланники дружбы» и др. 

3.3 Наличие информационного стенда по 

вопросам самоопределения 

Название стенда Перечень документов, материалов, 

представленных на стенде 

Выбор профессии Рубрики: 

Выбор профессии – что это такое и для чего 

это нужно? 

Принципы выбора профессии 

Правила выбора профессии 

Ваш профессиональный выбор удачен если… 

Памятки родителям: 

 -когда нужна беседа с психологом 

-5 шагов психологической поддержки ребенка 

при выборе профессии 



-календарь родителей и детей, обдумывающих 

будущее 

Интернет-ресурсы в помощь выбора 

профессии 

 Каждый показатель 3.1-3.3 оценивается до 2 баллов 

 

*приложение 

 

 

Статистика поступления в организации высшего и  профессионального образования по регионам 

 

 

№ п/п Наименование учреждений высшего и профессионального 

образования, 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     

 Сочинский профессиональный техникум   5 1 1  

 Сочинский колледж  поликультурного образования 4 1  2 

 Автомобильно-дорожный колледж  1   

 Кубанский юридический колледж 2 3   

 ГБПОУ КК СТТТ" Сочинский торгово - технологический 

техникум" 
8 2   

 ФГБОУ ВО "Университетский экономико-технологический 

колледж" 
2 6  1 

 филиал «Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России)» по программам среднего 

профессионального образования 

 6  4 

 МИУ Частное учреждение профессиональная образовательная 

организация "Академический колледж" 
 1   

 ЧПОУ "Сочинский социально- технический техникум"  1   

 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение министерства здравоохранения 

Краснодарского края «Сочинский медицинский колледж» 

  4 1 

 Сочинский Государственный университет   3 3 

 Университет Министерства Юстиции; Российская Правовая    5 



Академия 

 Международный инновационный университет    1 

 Краснодар и другие города Краснодарского края     

 ККУТТ Краснодарский колледж управления техники и 

технологий 
 2   

 ГОУ СПО ЛНР Краснодонский промышленно-экономический 

колледж 
1    

 Северо - кавказский техникум " Знание" ( станица Поплавская)  1   

 Армавирский машиностроительный техникум   1   

 Краснодарская Академия Правосудия; факультет судебно-

правовая экспертиза 
   1 

 Краснодарский Медицинский Институт   1  

 Краснодарский Университет МВД   1  

 Кубанский Государственный Аграрный Университет   1  

 Кубанский государственный университет   2  

 Москва     

 Московский литературный институт   1  

 Санкт-Петербург     

 Санкт-Петербургский Государственный Электро-технический 

Университет 
  1  

 Санкт-Петербургский Политехнический Университет   1  

 Колледж технологического университета(технического 

института) 
  1  

 Другие регионы     

 Волгоград      

 ГАПОУ" Волгоградский медицинский колледж"  1   

 Кирсанов     

 Кирсановский авиационно-технический колледж 1    

 Ростов-на-Дону     

 Государственное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ростовской области «Неклиновская школа-

интернат с первоначальной лётной подготовкой им. Четвёртой 

Краснознаменной Воздушной Армии» 

 1   

 Донской Государственный Технологический университет   1  



 Южный Федеральный университет   1  

 Красноярск      

 Красноярский Медицинский Университет,    1 

 Орел     

 Академия ФСО   1  

 Воронеж     

 Военный учебно-научный центр "Военно-воздушная академия 

им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина 
  1  

 Обучение за рубежом     

 -     

 Всего 23 28 21 19 
 

 

Ответственная за профориентационную работу   Л.А Шведова 


