Управление образования
администрации города Югорска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия»
(МБОУ «Гимназия»)
ПРИКАЗ
«14» июня 2016 г.

№ 111/4
г. Югорск

Об итогах реализации
программы «Профессиональная ориентация учащихся
МБОУ «Гимназия»
г. Югорска»
С целью создания условия для формирования осознанного профессионального самоопределения и социальной адаптации учащихся МБОУ «Гимназия» с учетом социальноэкономического развития региона и города Югорска
П Р И К А З Ы В А Ю:
Утвердить отчет по итогам реализации Программы «Профессиональная ориентация
учащихся МБОУ «Гимназия» г. Югорска» (Приложение).
2. Заместителю директора по ВР О.Г. Коваленко ознакомить педагогический коллектив с
результатами реализации Программы «Профессиональная ориентация учащихся
МБОУ «Гимназия» г. Югорска» на совещании педагогов.
3. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по воспитательной работе О.Г. Коваленко.

1.

Директор МБОУ «Гимназия»

Рассылка:
1 экз. - учебная часть
1 экз. - учительская

В.В. Погребняк

Приложение к приказу директора МБОУ «Гимназия»
от 14.06.2016г. № 111/4
Отчет о реализации
программы «Профессиональная ориентация учащихся МБОУ «Гимназия» г. Югорска»
в 2015 - 2016 учебном году
В сентябре 2015 года в МБОУ «Гимназия» началась реализация Программы «Профессиональная ориентация учащихся МБОУ «Гимназия» г. Югорска».
Цель программы: Создать условия для формирования осознанного профессионального самоопределения и социальной адаптации учащихся
МБОУ «Гимназия» с учетом социально-экономического развития региона и города Югорска.
Задачи программы:
1. Реализация комплекса мер, обеспечивающих необходимый перечень профориентационных мероприятий для каждого возрастного уровня учащихся.
2. Повышение компетентности педагогов по вопросам профессиональной ориентации учащихся в современном обществе.
3. Проведение мониторинга эффективности профессиональной ориентации и психологической поддержки учащихся учреждения.
Реализация плана мероприятий в рамках профессиональной ориентации
учащихся МБОУ «Гимназия»
Содержание деятельности, мероприятия

Классы

Классные часы «Профессии моих родителей»

1 – 6 классы

Классные часы по профориентации с приглашением представителей учреждений и организаций города
Классные часы «Хочу, могу, надо»

7 – 11 классы

Классные часы «Мой выбор – моя профессия»

7 – 11 классы

Классные часы «Встречи с представителями разных профессий»

1 – 11 классы

Классные часы «Образовательная карта городов Югорск, Советский, Ханты – Мансийск. Моя дальнейшая образовательная траектория».
Экскурсии на предприятия и в учреждения города «Знакомимся с
профессиями»
Курс «Профориентационная работа в 5-7 классах»
Курс «Мой выбор - моё призвание» для 8-9 классов

7 – 11 классы

9-е, 11-е
классы
1 – 11 классы
5-7 классы
5-7 классы

Сроки проведения
В течение учебного года
В течение учебного года
В течение учебного года
В течение учебного года
В течение учебного года
Январь - февраль
В течение учебного года
В течение учебного года
В течение учебного года

Результат
Выполнено - 100%
Выполнено – 100%
Выполнено – 100%
Выполнено – 100%
Выполнено – 100%
Выполнено -100%
Выполнено – 100% (не менее 2 экскурсий)
Выполнено -100% (занятия по программе
проведены)
Выполнено -100% (занятия по программе
проведены)

Курс «Профессиональное самоопределение»

9-е классы

Элективные курсы

9-е классы

Профессиональные пробы

9-е классы

Социальные практики на предприятиях города

10-е классы

Диагностика «Карта интересов»

9-11 классы

В течение учебного года
В течение учебного года
В течение учебного года
В течение учебного года
Сентябрь

Профориентационное мероприятие для выпускников «Ярмарка
профессий»

9 – 11 классы

Ноябрь

Родительское собрание «Особенности организации образовательного процесса на старшем уровне образования. Образовательная
карта городов Югорск, Советский, Ханты – Мансийск»
Профориентационное мероприятие для выпускников «Ярмарка
учебных мест»
Встречи с представителями ВУЗов и ССУЗов

Родители 9-х
классов

Февраль

9 - 11 классы

Март

9 - 11 классы

В течение учебного года

Профильная смена лагеря с дневным пребыванием детей «Успешный экзамен – дорога в будущее!» (Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ).

9, 11 классы

Март

Реализация программы «ШИК»

1-11 классы

В течение года

Выполнено -100% (занятия по программе
проведены)
Выполнено -100% (занятия по программе
проведены)
Выполнено -100% (9в класс)
Выполнено -100% (10-е классы)
Выполнено -100% (проведен мониторинг
профнамерений)
Выполнено -100%
9а, 10-е классы – мероприятие «Форум профессиональных ресурсов»
9г класс - мероприятие «Профессиональный
десант»
Выполнено -100% (проведено общешкольное родительское собрание)
Выполнено -100%
9бг, 10б классы
Выполнено -100%
Организовано 4 встречи в учреждении.
Учащиеся 10-11 классов участвовали в конференции ГТЮ, встрече с представителями
высших учебных заведений в МБОУ «СОШ
№ 6»
Выполнено – 100%
Организована смена в период весенних каникул
Выполнено – 100% (анализ программы)

Мониторинг эффективности реализации программы

Объекты
мониторинга
1. Реализация комплекса
мер, обеспечивающих необходимый перечень профориентационных
мероприятий для каждого возрастного уровня учащихся.

Показатели
Доля учащихся учреждения,
охваченных профориентационной работой до 100%.
Доля
выпускников,
получивших информацию о
городском и региональном
рынках труда и перспективах
развития экономики до 100%.
Доля учащихся 9-х классов,
сделавших осознанный выбор
профиля обучения, профессии
(специальности), дальнейшего
образовательного маршрута до
70%

Доля учащихся 11-х классов,
сделавших осознанный выбор
профессии
(специальности),
дальнейшего образовательного
маршрута до 95%.
Доля учащихся, продолжающих обучение в учреждениях
среднего
профессионального
образования после 9-го класса
до 35%
Реализация программы «ШИК
(Школа Инженерной Культуры)» в полном объеме.
2. Повышение компетентности педагогов по вопросам профессиональной ориентации учащихся в совре-

Доля педагогов, принявших
участие в круглых столах, семинарах и других мероприятиях по вопросам профориента-

Критерии

Индикатор
(в %/ баллах)

Оптимальный уровень
Допустимый уровень
Критический уровень
Недопустимый уровень
Оптимальный уровень
Допустимый уровень
Критический уровень
Недопустимый уровень

100% - 91%
90% - 81%
80% - 70%
менее 70%
100% - 91%
90% - 81%
80% - 70%
менее 70%

Оптимальный уровень
Допустимый уровень
Критический уровень
Недопустимый уровень

100% - 91%
90% - 81%
80% - 70%
менее 70%

Достигнутый результат, показатель выполнения
2015-2016 учебный год
908 учащихся/100% охвачены профориентационной работой
127 учащихся 9, 11 классов/100% информированы о рынках труда и востребованных
профессиях
10 класс – 28 человек;
Газпром класс – 3 человека;
Медицинский класс – 2 человека;
Колледж – 55 человек.
2 учащихся 9-х классов при зачислении в
10-й класс затруднялись с выбором предметов для изучения на профильном уровне,
таким образом, 98% девятиклассников сделали осознанный выбор.
38 человек/97% выпускников поступили в
выбранные учебные заведения;
1 человек/3% - служба в армии.

Оптимальный уровень
Допустимый уровень
Критический уровень
Недопустимый уровень

100% - 91%
90% - 81%
80% - 70%
менее 70%

Оптимальный уровень
Допустимый уровень
Критический уровень
Недопустимый уровень

100% - 91%
90% - 81%
80% - 70%
менее 70%

55человек/63% выпускников 9-х классов
поступили в ЮПК и СовПК.

Оптимальный уровень
Допустимый уровень
Критический уровень
Недопустимый уровень
Оптимальный уровень
Допустимый уровень
Критический уровень
Недопустимый уровень

100% - 91%
90% - 81%
80% - 70%
менее 70%
100% - 91%
90% - 81%
80% - 70%
менее 70%

Программа «ШИК (Школа Инженерной
Культуры)» реализована в полном объеме.
Проведено совещание по вопросу реализации «Курсов профориентации» в 7-х и 8-х
классах – 7 педагогов;
Посещение мероприятий стажировочной

менном обществе.

ции не менее 20% от общего
числа педагогов.

Составил
Заместитель директора по ВР:

площадки МБОУ «СОШ № 2» - 5 педагогов.
Всего 21% от общего числа педагогов.

О.Г. Коваленко

