
ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

общеобразовательных организаций в рамках 

муниципальной системы профориентационной работы как единого профориентационного пространства 

МОБУ СОШ №84 

 

№ п/п Показатели Количество  Название 

программы 

Количество участников 

школьники педагоги соцпартнеры 

1. Развитие единой системы профориентационной работы. 

1.1 Общее количество   и название 

программ по профориентации,  

реализуемых в общеобразовательном 

учреждении. 

1 «Я в мире 

профессий» 

40 1  

 Из них количество   и название 

программ по предпрофильной 

подготовке. 

1 «Я в мире 

профессий» 

   

 Из них количество   и название 

программ профильного обучения. 
     

1.2 Количество  и наименование программ, 

проектов по профориентации,  

реализуемых совместно с учреждениями 

дополнительного образования. 

     

1.3 Количество  и наименование программ 

профессиональной направленности, 

реализуемых совместно с учреждениями 

профессионального образования на 

основе преемственности. 

     

1.4 Количество программ 

профессиональной направленности, 
     



предпрофессиональной подготовки для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуемых 

в общеобразовательном учреждении. 

1.5 Количество и название программ 

профессиональной направленности для 

одаренных детей, реализуемых в 

общеобразовательном учреждении. 

     

1.6 Количество программ психолого-

педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

     

1.7 Количество обучающихся, получивших 

профориентационные услуги на этапах: 

- профессионального самоопределения; 

- трудоустройства. 

     

1.8 Количество  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, получивших 

профориентационные услуги.  

     

1.9 Количество обучающихся, получивших 

услуги в дистанционном режиме. 
     

1.10  Приложение « Статистика поступления 

в учреждения профессионального 

образования по регионам»* 

     

2. Создание оптимальной структуры для организации профориентации 

№ п/п Показатели Общее 

количество  

Количество участников  

школьники  педагоги родители соцпартнеры 



2.1 Количество участников 

профориентационной работы в ОУ. 
84 40 3 40 1 

2.2 Наличие педагога-психолога.   

2.3 Общее количество   и наименование 

всех нормативных документов, 

регламентирующих 

профориентационную работу. 

Количество  Наименование документов  

 1. ФЗ «Об образовании» 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа» 

3. Приказ о назначении ответственного по 

профориентационой работе 

4. Приказы Управления образования города Сочи 

 

2.4 Количество  договоров о сотрудничестве 

с учреждениями дополнительного, 

профессионального образования. 

Количество 

 

Наименование организаций  

  

2.5 Количество   и наименование 

организаций- социальных партнеров. 
Количество 

1 

Наименование организаций  

 Сан. «Юг» 

2.6 Количество и наименования 

профориентационных мероприятий 
Количество  Мероприятия  

17  

С сентября 2014г. по 

февраль 2015г. 

1.Проведение ученических 

собраний по организации 

предпрофильной 

подготовки 



2. Неделя профориентации 

 3. Посещение  открытых 

дверей образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования  

4. Проведение 

анкетирования учащихся 9 

класса по самоопределению 

5.Родительское собрание с 

участием представителей 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования.  В рамках 

организации 

предпрофильной 

подготовки 

 6.Мониторинг по вопросам 

дальнейших 

профессиональных и 

жизненных планов 

7.  Сопровождение 

учащихся 9-х классов в 

проведении городских 

конкурсов 

 Проведение  склонностей, 

интересов, возможностей в 



выборе школьниками 

профессиональной 

деятельности 

8.  Организация экскурсий, 

встреч по профориентации 

(сан. «Юг»; Пожарная часть 

в п. Совет-Квадже; 

Воинской части п. Магри, 

сан. Пионер)   

9.  Участие в конкурсе 

«Сделай свой выбор! 

Первый шаг…» 

10.  Посещение 

 выставки-ярмарки учебных 

и рабочих мест 

 «Сделай свой выбор! 

Профиlook-2014» 

 11.  Участие в научно-

исследовательском 

фестивале « Школьники - 

будущее науки» 

12.Проведение школьного 

этапа  конкурса  

презентаций  

«Профессия под 

микроскоп» 

 13.Проведение школьного 

этапа конкурса «Вернисаж 



профессий» 

14. Подготовка, отбор работ 

в участии городского этапа,  

выше перечисленных,  

конкурсов.  

15. Встреча 8-10 классов с 

представителями ВУЗов: 

 СФЮК, СГУ 

16.  Прием материала и 

помощь в подготовке к 

участию в конкурсе 

«Память навсегда»  

17. Беседа с 

представителями ЦЗН 

Лазаревского района 

(04.03.15г.) 

 

  
 

№ п/п Показатели Общее 

количество 

Название 

программ 

Участники  

школьники  родители соцпартнеры 

3. Привлечение ресурсов дополнительного образования по профориентации технической направленности. 

3.1 Количество  образовательных программ 

технической направленности, 

реализуемых совместно с учреждениями 

дополнительного образования. 

     

3.2 Количество  обучающихся по 

программам технической 
     



направленности,  реализуемых на базе 

учреждений дополнительного 

образования. 

3.3 Количество обучающихся, участвующих 

в конкурсах технического творчества.  
Общее 

количество 

Название конкурсов 

  

3.4 Количество выпускников, поступивших  

в учреждения  начального, среднего, 

высшего профессионального 

образования) по техническим 

направлениям подготовки, 

специальностям. 

Общее 

количество  

УПО, направление подготовки  

 

 

 

4. Развитие информационной среды, обеспечивающей эффективную реализацию профориентации в системе 

непрерывного образования. 

№ п/п Показатели Количество  Наименование публикаций, материалов  

4.2 Количество  публикаций, материалов по 

профориентации на сайте учреждения, в 

СМИ. 

  

4.3 Наличие  страницы 

профориентационной направленности на 

сайте. 

 Название страницы 

 

5. Развитие системы профориентационного партнерства 

№ п/п Показатели Количество 

программ 

(объем 

софинансир

Количество 

школьников  

Название 

программ 

(мероприят

ий) 

Наимено

вание 

УПО  

Наименование 

предприятия  



ования) 

5.1 Участие в  образовательных программах 

учреждений начального, среднего 

профессионального образования, 

реализуемых по запросу предприятий -

партнеров. 

     

5.2 Участие в  образовательных программах 

УПО,  реализуемых в практической 

части с привлечением социальных 

партнеров. 

     

5.3 Количество  выпускников, 

трудоустроенных на предприятия 

социальных партнеров. 

     

5.4 Количество целевых мест в 

учреждениях профессионального 

образования. 

     

5.5 Объем софинансирования со стороны 

предприятий в оснащении 

специализированных кабинетов. 

     

5.6 Количество   обучающихся в 

учреждениях профессиональной 

подготовкиза счет финансирования 

работодателей. 

     

5.7 Количество профориентационных 

конкурсов и др. мероприятий,  

организованных с участием 

работодателей. 

     

5.8 Количество профориентационных      



конкурсов и др. мероприятий, 

проводимых в условиях 

софинансирования со стороны 

предприятий. 

6. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов профориентационной работы с учащимися 

№ п/п Показатели Количество  Наименование программ Место обучения 

6.1 Количество педагогов,  реализующих 

программы профессиональной  

ориентации. 

   

6.2 Количество педагогов,  прошедших 

специальную подготовку  
   

6.3 Количество  педагогов, прошедших 

специальную подготовку в учреждениях 

профессионального образования г.Сочи 

   

 

 Директор школы:                                                                                                                                                                     Рудниченко О.Н.  

Ответственная за профориентационную работу:                                                                                                               Хахо З.С. 

  

 

 

 

 

 

  



Статистика поступления в учреждения профессионального образования по регионам 

 МОБУ СОШ №84 

 

№ п/п Наименование учреждений профессиональной подготовки 

(факультет), 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   5 

 Туапсе 2 1   

  Ростов-на-Дону    3  

 Москва     

      

      

 Санкт-Петербург     

      

      

 Другие регионы     

      

      

 Обучение за рубежом     

 Всего 9 1 3 5 

 

 


