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Отчетная информация по профориентации и самореализации обучающихся в МАОУ 

СШ №23 

 

Субъект Российской Федерации –   Красноярский край, г. Красноярск 

 

Наименование общеобразовательной организации -  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №23 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

1. Цель профориентационной работы: 

Создание условий для   профессионального самоопределения обучающихся  в 

соответствии  с их   возможностями и способностями   с учетом требований рынка 

труда. 

2. Типы профориентационной работы: 

Информационный, профессионально-просветительский, профильное обучение, 

профессиональный отбор, профконсультации. 

3. Краткое содержание профориентационной работы (практики организации работы 

по профориентации и самореализации обучающихся в общеобразовательных 

организациях, в том числе с использованием ресурсов МУПК) 

3.1. Основные направления работы 

Направление Цель Формы работы 

начальное общее (1-4 кл) 

Профвоспитание 

 

 

 

 

 

 

Информационно-

Формирование 

жизненных и 

профессиональных целей 

учащегося в соответствии 

с его индивидуальными 

особенностями, 

воспитание 

добросовестного 

отношения к труду, 

понимания его роли в 

жизни человека. 

Формирование 

представлений о 

Конкурсы рисунков о 

профессиях, ролевые 

игры, экскурсии на 

предприятия, 

анкетирование « Кем ты 

хочешь стать в 

будущем?», конкурсы 

сочинений о профессии   

родителей ит.д. 



познавательное специфике профессий. 

основное общее (5-7 кл) 

Профвоспитание 

  

  

Содействие 

формированию осознания 

собственных интересов, 

способностей, 

общественных ценностей 

обучающихся , связанных 

с профессией 

Профессиональные 

пробы, уроки технологии 

на базе  Красноярского 

техникума 

промышленного сервиса, 

участие в ярмарках 

профессий, 

профориентационных 

конкурсах и фестивалях. 

  

Профессиональное 

консультирование 

Формирование умения 

объективно оценивать 

свои возможности, 

анализировать характер 

труда представителей 

конкретных профессий, 

составлять свой 

профессиональный план, 

выполнять отдельные 

операции, действия, 

характерные для 

конкретной профессии 

Профессиональные игры, 

тренинговые упражнения 

обеспечивающие связь 

теории и практики, 

анкетирование, 

консультации 

специалистов ЦЗ, 

психологов. 

Профессиональное  

просвещение и 

пропаганда 

 

Формирование 

сознательного отношения 

к выбору конкретной 

профессии 

Классные часы, уроки 

технологии на базе 

техникума 

промышленного сервиса, 

встречи с 

представителями ВУЗов, 

СУЗов,   выпускниками 

школы, добившимися 

высокого карьерного 

роста, просмотр 

видеороликов о 

профессиях и 

востребованности кадров, 

экскурсии на 

предприятия.  

основное общее (8-9 кл) 

Профессиональная 

диагностика. 

 

Формирование 

профессионального 

самоопределения 

учащегося на основе 

Анкетирование, лектории 

для родителей и 

обучающихся, классные 

часы, проведение 



 

 

 

 

 

Профессиональный 

отбор. 

 

Психологическое 

сопровождение 

согласования его 

профессиональных 

намерений и актуальных 

потребностей рынка 

труда 

Повышение уровня 

адаптации  обучающихся к 

современным рыночным 

условиям. 

 Формирование умения 

составлять программу 

самоподготовки к 

избираемой профессии 

консультаций по темам: 

«Мир профессий»   

«Человек и профессия» 

(раскрытие понятий 

«Профессия», 

«Специальность», 

«Должность»; требования 

профессии к человеку); 

«Здоровье и выбор 

профессии», посещение 

психолого-педагогического 

класса, ярмарки профессий. 

Профильное обучение  Подготовка к 

практической 

деятельности и к 

поступлению в 

специализированные 

учебные заведения 

Психолого-

педагогический класс, 

курсы по выбору, мастер-

классы, профпробы, 

уроки технологии на базе 

техникума 

промышленного сервиса. 

среднее общее (10-11 кл) 

Профильное обучение 

 

Подготовка к 

практической 

деятельности и к 

поступлению в 

специализированные 

учебные заведения 

Психолого-

педагогический класс, 

курсы по выбору, мастер-

классы, профпробы. 

Профессиональное 

консультирование 

 

 

 

Психологическое 

сопровождение 

Способствовать 

выработке у 

обучающихся личного 

профессионального плана 

и определению путей его 

реализации. 

Повышения уровня 

адаптации обучающихся к 

современным рыночным 

условиям, активизации 

реализации собственной 

профессиональной карьеры. 

 Проведение 

консультаций по темам:   

«Рынок труда и 

современные требования 

к профессионалу»; «Моя 

профессиональная 

карьера», знакомство с 

опытом успешных 

профессий, участие в 

научно-практических 

конференциях, бизнес-

играх, 

профориентационных 

фестивалях 

 



 

3.2. Содержание программы (плана) 

Ступень образования 

Индикаторы начальное общее 

(1-4 кл.) 

основное общее 

(5-7 кл) 

основное общее  

(8-9 кл) 

среднее общее (10-

11 кл) 

Задачи Выработка 

ценностно-

мотивационных 

основ 

саморазвития и 

самоопределения.  

- Формирование 

позитивного 

отношения к 

профессионально-

трудовой 

деятельности; 

устойчивого 

интереса к миру 

труда и 

профессий.  

Формирование 

готовности к 

саморазвитию и 

самоопределению,  

  стремления к 

успеху в 

деятельности  

Определение 

образовательных и 

профессиональных 

интересов, 

мотивов.  

- Формирование 

учащимися 

собственной 

жизненной 

позиции на этапе 

первичного 

профессионального 

выбора и 

проектирования 

успешной карьеры.  

- Формирование 

умения соотносить 

собственные 

притязания и 

склонности с 

общественными 

интересами.  

   

Уточнение 

личностного 

смысла выбранной 

специальности или 

рабочей 

профессии, 

формирование 

профессиональной 

ценности 

самоопределения и 

профессионального 

развития. 

 

Формы 

проведения 

программ 

профориентации 

(активные, 

интерактивные) 

Активные, 

интерактивные 

(конкурсы, 

ролевые игры, 

выставки 

тех.творчества) 

Активные, 

интерактивные 

(проф.беседы, 

экскурсии, 

презентации 

профессий) 

Активные, 

интерактивные 

(профпробы, 

лектории, 

экскурсии, лекции 

для родителей, 

диагностика) 

Активные, 

интерактивные 

(профильное 

обучение, 

психологическое 

сопровождение, 

бизнес-уроки, 

анализ рынка 

труда) 

 

3.3 Партнеры общеобразовательной организации по профориентационной работе  

Ступень образования Тип 

профориентационн

ой работы  

Партнеры (указать) Вид партнерства 

(социальное, 

нормативно-

методическое, 

организационно-

правовое, другое ) 

начальное общее (1-4 кл) Информационный, 

просветительский 

ФГБУ Государственный 

заповедник «Столбы», 

 

 Краевая библиотека им. 

М.Горького 

социальное 



основное общее (5-7 кл) Профессиональное 

ориентирование, 

профотбор, 

профконсультирова

ние 

  КГКУ ЦЗН, Краевым 

государственным 

бюджетным 

образовательным 

учреждением среднего 

профессионального 

образования 

Красноярский техникум 

промышленного сервиса, 

«Центр дополнительного 

образования 

«Аэрокосмическая 

школа». 

социальное, 

нормативно-

методическое, 

организационно-

правовое 

основное общее (8-9 кл) профотбор, 

профконсультирова

ние,профильное 

обучение,проф.про

свещение 

ФГБУ Государственный 

заповедник «Столбы», 

КГКУ ЦЗ, 

  Краевая библиотека им. 

М.Горького,  
«Центр дополнительного 

образования 

«Аэрокосмическая 

школа». 

 

социальное, 

нормативно-

методическое, 

организационно-

правовое 

среднее общее (10-11 кл) профконсультирова

ние, профильное 

обучение, 

проф.просвещение 

ФГБУ Государственный 

заповедник «Столбы», 

КГКУ ЦЗ, 

 ФГБО ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» 

 

 

   

социальное, 

нормативно-

методическое, 

организационно-

правовое 

 

3.4 Общие принципы, на которых строится профориентационная  работа: 

1)   Систематичность и преемственность с 1 по 11 класс.    

2)  Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных 

ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

3)  Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями. 

4)  Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 

профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций. 



5)  Связь профориентации с жизнью (органическое единство с 

потребностями общества в кадрах) 

3.5 Соотношение базовой и вариативной частей программ профориентации для 

учащихся 1-4, 5-7, 8-9, 10-11 классах- 

3.6 Удельный вес авторских программ в общем объеме реализуемых программ, %- 

3.7 Доля программ, направленных на выявление одаренных и мотивированных 

детей, а также дальнейшее содействие в их совершенствовании в общем объеме 

реализуемых программ,  100%  

3.8 Наличие профильных предметов, факультативов спецкурсов, элективных 

курсов и др. (перечислить для каждой ступени образования): 

начальное общее (1-4 кл) «Мир искусства глазами ребенка», 

«Чудесные мгновения декоративно-прикладного 

искусства», 

«Эстрадная песня». 

основное общее (5-7 кл) «Психология саморазвития», 

«Моя экологическая грамотность», 

«Хозяюшка», 

клуб «Патриот» 

основное общее (8-9 кл) «Психология саморазвития»,  

«Право в жизни человека, общества и 

государства»,  

«Сила в механике». 

среднее общее (10-11 кл) «Методы решения химических задач», 

«Русский язык для бизнеса». 

Профиль - физика, математика, информатика, 

ИКТ. 

 

4. Характеристика условий в общеобразовательной организации, обеспечивающих 

эффективность организации работы по профориентации и самореализации обучающихся в 

разрезе следующих видов ресурсного обеспечения: 

4.1 Нормативно-правовое обеспечение (планы работы, должностные инструкции, 

приказы и др. локальные нормативные акты)  

Перечислите -  План профориетнационной работы на 2016-2017 уч.год, договоры, 

рабочие программы, планы воспитательной работы кл.руководителей. 

% обеспеченности (от 0 до 100%) -100 

4.2 Материально-техническое  обеспечение (обеспеченность предметными 

кабинетами, лабораториями, мастерскими, школьными цехами/участками/предприятиями; 

библиотека, медицинский кабинет, наличие уголка (кабинета) по профориентации, 

кабинет психолога, т.п. ) 

Перечислите – предметные кабинеты, медицинский кабинет, библиотека, кабинет 

психолога. 

периодичность обновления - ежегодно 

% обеспеченности (от 0 до 100%)  60% 

4.3 Информационное, реклама в СМИ, публикации к юбилейным датам, 

профессиональным праздникам, освещение мероприятий, достижений, приглашение на 

мероприятия и т.п.)  



Перечислите все мероприятия систематически освещаются на сайте ОУ 

% обеспеченности (от 0 до 100%)100 

наличие сайта (указать ссылку) - http://school23krs.ru/   
4.4 Кадровое (профессионализм, квалификация специалистов, участвующих в 

профориентационной работе ОО, сведения о повышении квалификации за последние 5 

лет,  участие кадрового состава в соответствующих семинарах-практикумах, профильных 

сменах, конференциях, основные инновационные разработки и т.п).  

Укажите-  В профориентационную работу  включены специалисты с высшим 

образованием, 1 и высшей категории. 

% обеспеченности (от 0 до 100%) _-___________________________ 

4.5 Финансовое укажите особенности (общие расходы на проведение 

профориентационной работы доля внебюджетных средств, используемых на 

профориентационные мероприятия в общем объеме ресурсов, используемых на указанные 

цели, доля платных мероприятий по профориентации и самореализации обучающихся, в 

общем объеме мероприятий, осуществляемых общеобразовательной организацией 

соответствующей направленности и др. финансовые показатели)  

______________________________________________________ 

% обеспеченности (от 0 до 100%) - 

4.6 Психологическое и эмоционально-комфортное  сопровождение процессов 

профориентации и самореализации обучающихся.  

поясните, : В учреждении    созданы условия для психолого-педагогической 

поддержки обучающихся в ее профессиональном самоопределении, помощи в выявлении 

профессиональных интересов, склонностей, определения реальных возможностей в 

освоении той или иной профессии, успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда: профессиональное консультирование, диагностика, курсы по 

выбору, социально-психологическое сопровождение и т.д.  

% обеспеченности (от 0 до 100%)    - 100 

 

5. Порядок организации межведомственного взаимодействия (наличие договоров о 

сотрудничестве, с какими организациями, типы сотрудничества). 

  

 С  2011 года школа сотрудничает с: 

1.  Краевым государственным бюджетным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования Красноярский техникум промышленного сервиса. На 

базе техникума проводятся уроки технологии для мальчиков 5 - 8 классов   в специально 

оборудованных для этого мастерских. Проводятся экскурсии, мастер-классы итд  

2. ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева»  

Сетевой педагогический лицей. Психолого-педагогический класс школы 

Сетевой городской педагогический лицей. Он создан по инициативе  Федерального 

государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего 

профессионального образования «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», главного управления образования администрации 

города Красноярска. 



По субботам учащиеся выезжают в КГПУ, другие образовательные организации города на 

лекции, тренинги, конференции, мастер – классы и т.д. Один раз в неделю обучение 

проходит на базе нашей школы. Занятия проводят специалисты КГПУ и СФУ.   

3. Аэрокосмической школой 

С  2016 учебного года наша школа сотрудничает с Муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Аэрокосмическая школа».  

Обучение в Аэрокосмической школе предоставляет обучающимся возможности 

реализовывать самые фантастические проекты, творческого роста, развитие творческой 

одарённости, формирование основ инженерной культуры.  

Для наших учеников предоставляется возможность работы в лабораториях:  

 проектирования и конструирование моделей летательных аппаратов; 

 информатики; 

 электроники; 

 графики. 

Учащиеся 6-9 классов обучаются по профильным направлениям: 

 «Летательные аппараты»; 

 «Технические науки»; 

 «Электроника и робототехника»; 

 «Экономика», 

 «Психология».  

6. Особенности взаимодействия общеобразовательной организации и 

межшкольных учебно-производственных комбинатов и использованиях их ресурсов для  

профориентации и самореализации обучающихся в общеобразовательных организациях  

(описать ) - 

________________________________________________________________________ 

 

7. Формы участия родителей/законных представителей обучающихся в 

профориентационных мероприятиях общеобразовательных организаций: 

Родительские всеобучи, лектории, мастер-классы, родительские собрания, 

выставки, ярмарки профессий. 

 % вовлеченности родителей в профориентационные мероприятия обучающихся 

(от 0 до 100%) __75% 

8. Общие сведения о результатах мониторинга занятости выпускников (9 и 11 

классов): 

 

Результаты Мониторинга занятости выпускников 9-х классов, чел. 

Показатель Учебный год 

2014 -2015 2015-

2016 

2016-2017 

Общее количество выпускников 9-х классов 71 46 92 

Количество выпускников профильных классов, 

всего 

   



Обучение  в 10  классе 35 24 47 

Обучение в профессиональных образовательных 

организациях (по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих)) 

23 18  Идет 

прием 

документов 

Обучение в профессиональных образовательных 

организациях (по программам подготовки 

специалистов среднего звена) 

13 4  Идет 

прием 

документов 

Трудоустроившиеся выпускники 0 0 0 

 

Результаты Мониторинга занятости выпускников 11-х классов, чел. 

Показатель Учебный год 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-2017 

Общее количество выпускников 11-х классов 64 23 40 

Количество выпускников профильных классов, всего 42 0 40 

Численность выпускников, принятых на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

15 6  Идет 

прием 

документов 

Численность выпускников, принятых на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

уровней бакалавриата и специалитета 

27 17  Идет 

прием 

документов 

Трудоустроившиеся выпускники 5 4  

 

Результаты Мониторинга занятости выпускников профильных классов 

Профили  

обучения 

Количество 

выпускников,  

поступивших в  

профессиональные 

образовательные 

организации и 

образовательные 

организации 

высшего 

образования, чел. 

Количество  выпускников  профильных 

классов, поступивших по профилю 

обучения, чел. 

Количество 

трудоустроившихся 

выпускников, чел. 

в ВУЗы в 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Учебный год Учебный год Учебный год Учебный год 

2014-

2015 

2015 

- 

2016 

2016 

- 

2017 

2014-

2015 

2015 

- 

2016 

2016 

- 

2017 

2014-

2015 

2015 

- 

2016 

2016 

- 

2017 

2014-

2015 

2015 

- 

2016 

2016 

- 

2017 

технологический                 



физико-

математический     

19   10   9   1   

естественно-

научный 

            

филологический                 

социально-

гуманитарный     

23   10   13   1   

социально-

экономический     

            

без профиля 22 23     22 23  3   

всего 64 23  20   44 23  5 0  

 

9. Список публикаций сотрудников ОО, участвующих в организации 

профориентационной работы за последние 5 лет  - нет 

 

10. Существующие проблемы в практике организации работы по профориентации 

и самореализации обучающихся в общеобразовательных организациях: 

 

1. Выбор профессии обучающимся осуществляется по совету родителей без учета 

профессональной ориентированности и склонностей детей. 

2. Не все обучающиеся склонны к выбору профессий востребованных на рынке 

труда, что является  важной причиной  будущей профессиональной неуспешности 

выпускников. 

 

11. Полученные результаты (количественные и качественные показатели) и 

социальные эффекты профориентации и самореализации обучающихся (критерии оценки: 

когнитивный, социально-психологический; мотивационный; деятельностный) 

 

-  Обеспечение информированности 100% обучающихся о  востребованности на рынке 

труда и перспективах экономического развития города и края; 

- Увеличение доли выпускников на 10%, продолжающих обучение в профессиональных 

образовательных организациях в соответствии с избранным профилем в школе; 

- Увеличение доли обучающихся, определившихся с выбором профессии 

(специальности) к окончанию школы до 70%. 

 

12. Предоставьте информацию по профориентации и самореализации обучающихся 

(копии, электронные варианты). 

   


