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Самоаудит профориентационной деятельности  

общеобразовательной организации 

Цель самоаудита – создание условий повышения качества образо-
вания через выявление показателей, влияющих на результатив-
ность профориентационной деятельности общеобразовательной 
организации.  

Показатели Информация 

Наименование программы    профориентацион-

ной деятельности    (далее программа), ее рекви-

зиты 

Программа по профессиональной ориентации 

«Шаг в будущее» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 29» 

Принята Педагогическим советом протокол № 2 

от 31.10.2014 

Задачи программы на 2016/2017 

учебный год 

1. Раскрыть способности каждой личности 

на основе удовлетворения 

индивидуальных интересов и 

потребностей; 

2. Сформировать, положительное отношение 

к труду отношения сотрудничества, 

содружества и толерантности в детском 

коллективе и во взаимодействии со 

взрослыми: научиться уважать чужое 

мнение, слушать и говорить, работать в 

группе; 

3. Привить навыки исследовательской 

работы, умение работать с информацией; 

4. Познакомить детей с первоначальными 

приемами ведения поисковых и научно-

исследовательских работ, разработки 

проектов в естественнонаучных областях; 



5. Формировать навыки межличностных 

отношений и совместной деятельности; 

6. Развить склонности и способности детей в 

процессе творческой и социально-

значимой деятельности. 

7. Научить разбираться в содержании про-

фессиональной деятельности;  

8. Научить соотносить требования, 

предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами 

9. Научить анализировать свои возможности 

и способности, (сформировать 

потребность в осознании и оценке качеств 

Охват программой в 2016/2017 

учебном году: классы, количество  учащихся, % 

от общего количества  учащихся школы    Крите-

рии оценки результативности   программы 

1-9 классы, 100% учащихся 

Критерии оценки результативности программы в 

Приложении 1. 

Новизна программы 2016/2017   учебного года 1. Организационная работа в школе 

Разработан и апробирован курс внеурочной дея-

тельности для учащихся 8 класса «Человек и вы-

бор будущей профессии» 

2. Работа с педагогическими кадрами. 

Организован цикл  семинаров для классных ру-

ководителей по теме «Теория и практика проф-

ориентационной работы». 

Включено в  план работы Творческой группы 

классных руководителей рассмотрение вопросов 

методики профориентацнонной работы, обмен 

опытом ее проведения.  

Организованы профконсультации для педагогов 

по изучению личности школьника:  

 «Исследование готовности учащихся к выбору 

профессии» 

«Изучение личностных особенностей и способ-

ностей учащихся» 

«Изучение склонностей и интересов»  

«Изучение профессиональных намерений и пла-

нов учащихся» 

3. Работа с родителями 

Организован лекторий для родителей  по теме 

«Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении» 

Родители привлечены к участию в проведении 

экскурсий на предприятия и учебные заведения. 

4. Работа с учащимися 

При выборе тем  индивидуальных проектов уча-

щимися 8 класса 2016-2017 учебного года сделан 

упор на темы, связанные с профориентационной 

деятельностью.  

Договор с многопрофильным техникумом «О 

профессиональных пробах». 

Система профориентационных   мероприятий Профориентационная работа в образова-



тельном учреждении проводится с целью созда-

ния условий для осознанного профессионального 

самоопределения учащихся, посредством попу-

ляризации и распространения знаний в области 

профессий, профессиональной пригодности, 

профессионально важных качеств человека и 

профессиональной карьеры, строится на основе 

личностного восприятия мира профессии. Для 

решения этой задачи используются формы и ме-

тоды организации учебно-воспитательной дея-

тельности, соответствующие возрастным особен-

ностям учащихся. 

 Профессиональная ориентация включает в 

себя следующие компоненты: профессиональное 

информация, профессиональное воспитание, 

профессиональное консультирование. 

Профориентационная работа в образова-

тельном учреждении осуществляется также и в 

системе внеклассных, общешкольных мероприя-

тий и строится по трем модулям (Приложение 2). 

Профориентация в 1-8 классах осуществ-

ляется посредством индивидуальных и группо-

вых консультаций, учителями школы, преподава-

телями учебных заведений, специалистами пред-

приятий, организаций, а также в рамках пред-

профильной подготовки в 9 классе (Приложение 

3). Основная задача предпрофильной подготовки 

– подготовка к выбору профиля обучения, про-

гнозирование будущей профессиональной дея-

тельности. 

Результативность реализации   программы в 

2016/2017 учебном году  в соответствии с крите-

риями оценки   результативности программы 

Когнитивный критерий оценивания (на осно-

вании диагностического исследования): 
Знание своих склонностей, способностей, инди-

видуальных качеств – 100% 

Владение способами самодиагностики и самораз-

вития – 91% 

Знание многообразия мира труда и профессий; 

необходимости профессионального выбора в со-

ответствии со своими желаниями, склонностями, 

способностями – 100% 

Понимание специфики профильного обучения, 

его значения для профессионального самоопре-

деления – 91% 

Мотивационно - ценностный критерий оцени-

вания (на основании мониторинга): 

Заинтересованность в получении знаний – 87% 

Положительное отношение к продолжению обу-

чения в соответствии с избираемым профилем – 



91%  

Осознанная мотивация на профильное обучение 

как условие для достижения поставленной цели 

выбора желаемой профессиональной деятельно-

сти – 91% 

Осознание необходимости выбора профиля обу-

чения на основе соотнесения своих профессио-

нальных намерений с личностными склонностя-

ми и возможностями – 100% 

Адекватное отношение к себе как субъекту вы-

бора профиля обучения, самостоятельность и ак-

тивность при осуществлении выбора – 100% 

Деятельностно-практический критерий оце-

нивания (на основании мониторинга): 

Проявление волевых усилий в достижении по-

ставленных профессионально-ориентированных 

целей – 87% 

Проявление своего творческого потенциала, 

коммуникативности и самостоятельности в дос-

тижении наивысших результатов по интересую-

щим, профессионально значимым учебным дис-

циплинам – 87% 

Мнения учащихся, родителей и   других заинте-

ресованных лиц о программе и источник знаний о 

них 

Анкетирование родителей: результатами реали-

зации программы удовлетворены 

Анкетирования учащихся: реализация програм-

мы помогла в профессиональном самоопределе-

нии 

Сильные стороны программы Опыт и ресурсы, которыми владеет школа:  

стабильный, работоспособный коллектив,  

хорошо организованное сетевое взаимодействие, 

тесная связь с выпускниками школы и учителя-

ми-ветеранами,  

удовлетворительная материальная база,  

наличие мобильного компьютерного класса,  

оптимальная скорость интернета,  

участие в различных федеральных проектах: 

«Zасобой в профессию», «Траектория   Успеха» 

Слабые стороны программы Отдаленность школы, большой процент семей с 

низким материальным достатком. 

Дополнительные характеристики  

Собственная оценка  административного сопро-

вождения   программы в 2016/2017 учебном году 

по пятибалльной шкале 

отлично 

Собственная оценка проведения  мероприятий 

программы в 2016/2017  учебном году по пяти-

балльной шкале 

отлично 

Собственная оценка реализации  программы в 

целом в 2016/2017  учебном году по пятибалль-

ной шкале 

отлично 

Выводы по результатам диагностики  определе-

ния профиля обучения  учащихся 8-9 классов 

Все учащиеся 9 класса самостоятельно сделали 

выбор, не определившихся нет 

Задачи программы на 2017/2018    учебный год - совершенствовать методический комплекс по 



 профессиональному самоопределению: 

- обновить информацию о профессиональных уч-

реждениях Кемеровской области; 

- составить электронный каталог профессий; 

- собрать информацию о новых профессиях; 

- продолжить формирование банка профессио-

грамм; 

- увеличить долю исследовательских работ уча-

щихся, связанных с профориентацией 

- разработать программы внеурочной деятельно-

сти по профориетации для 1-4 классов. 

- продолжить участие в конкурсных проектах. 

 

Приложение 1. 

Критерии оценки результативности программы 

Критерии оце-

нивания 

Показатели Индикаторы 

 

Инструмент 

измерения 

Когнитивный Знание своих склонно-

стей, способностей, инди-

видуальных качеств. 

 

Повышение: 

- способности видеть и понимать 

окружающий мир на 20%; 

- умения выбирать целевые и смы-

словые установки для своих дей-

ствий и поступков, принимать ре-

шения на15-20 %. 

Диагности-

ческие ис-

следования 

Владение способами са-

модиагностики и самораз-

вития. 

Повышение уровня владения эф-

фективными способами организа-

ции свободного времени до 90 % 

Диагности-

ческие ис-

следования 

Знание многообразия ми-

ра труда и профессий; не-

обходимости профессио-

нального выбора в соот-

ветствии со своими жела-

ниями, склонностями, 

способностями 

Повышение умения самостоятель-

но искать, анализировать и отби-

рать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее на 30%. 

Диагности-

ческие ис-

следования 

Понимание специфики 

профильного обучения, 

его значения для профес-

сионального самоопреде-

ления 

Повышение  

-знаний элементов логической, 

методологической, общеучебной 

деятельности, соотнесенной с ре-

альными познаваемыми объектами 

на 45%; 

-умения добывать знаний непо-

средственно из реальности до 90% 

Диагности-

ческие ис-

следования 

Мотивационно- 

ценностный 

 

Заинтересованность в по-

лучении знаний. 

 

Повышение: 

- уровня успеваемости до 95%; -

качественной успеваемости до 

39% 

Отчеты учи-

телей-

предметни-

ков 

Положительное отноше-

ние к продолжению обу-

чения в соответствии с 

Повышение количества учащихся, 

поступающих в 10 класс на 10% 

Мониторинг 



избираемым профилем 

Осознанная мотивация на 

профильное обучение как 

условие для достижения 

поставленной цели выбора 

желаемой профессиональ-

ной деятельности 

Совпадение результатов диагно-

стик января учебного года и авгу-

ста на 95 % 

Мониторинг 

Осознание необходимости 

выбора профиля обучения 

на основе соотнесения 

своих профессиональных 

намерений с личностными 

склонностями и возмож-

ностями. 

 

Совпадение результатов психоло-

гической диагностики с выбором 

профиля профессии на 90 % 

Мониторинг 

 Адекватное отношение к 

себе как субъекту выбора 

профиля обучения, само-

стоятельность и актив-

ность при осуществлении 

выбора. 

Повышение уровня самостоятель-

ности в выборе: 

Выпускник начального уровня об-

разования до 75;; 

Выпускник уровня основного об-

щего образования 100%. 

Мониторинг 

Деятельностно-

практический 

 

Проявление волевых уси-

лий в достижении постав-

ленных профессионально-

ориентированных целей. 

Повышение уровня волевых ка-

честв  на 15 % 

Мониторинг 

Проявление своего твор-

ческого потенциала, ком-

муникативности и само-

стоятельности в достиже-

нии наивысших результа-

тов по интересующим, 

профессионально значи-

мым учебным дисципли-

нам. 

Повышение качества успеваемо-

сти по интересующим, профес-

сионально значимым учебным 

дисциплинам 

Мониторинг 

 

Приложение 2.  

Профориентационная работа в образовательном учреждении 

Модуль Мероприятия Формы работы 

1-4 классы 

Мир профес-

сий 

 

Знакомство с профессиями 

родителей 

- классные часы 

-встречи 

- рассказ о профессии 

- выставки 

 - экскурсии 

 - профессиональные пробы 

 - мастер – классы 

Формирование положительно-

го отношения к трудовой дея-

тельности. 

- беседы о труде 

- внеклассные мероприятия 

- профориентационные игры 

- выставки 

 - экскурсии 



 - профессиональные пробы 

 - мастер – классы 

Знакомство с профессиями, 

расширение представлений о 

мире профессий. 

-составление каталога профессий 

- профориентационные игры 

- классные часы-встречи 

- экскурсии на предприятия и в учебные за-

ведения 

- выставки 

 - экскурсии 

 - профессиональные пробы 

 - мастер – классы 

5-8 классы 

Самоопреде-

ление  в об-

ласти «Чело-

век – труд - 

профессия» 

 

Формирование основ проф-

ориентационной направленно-

сти 

- анкетирование учащихся 

- психологическое тестирование 

- выставки 

 - экскурсии 

 - профессиональные пробы 

 - мастер – классы 

Осознание учащимися своих 

интересов, способностей,  об-

щественных ценностей, свя-

занных с выбором профессий. 

- психологические тренинги, тестирование 

- классные часы 

- профориентационные игры 

- выставки 

 - экскурсии 

 - профессиональные пробы 

 - мастер – классы 

Формирование профессио-

нального самопознания. 

 

 

- сотрудничество со специалистами образо-

вательных учреждений, организаций, пред-

приятий, центров. 

- психологические тренинги, тестирование 

- классные часы 

- выставки 

 - экскурсии 

 - профессиональные пробы 

 - мастер – классы 

Проектная деятельность - геология 

- экология 

- краеведение, поисковая работа 

 

Приложение 3. 

Предпрофильная подготовка 

Модуль Мероприятия Сроки  ответственные 

9 класс 

«Твой вы-

бор» 

Согласование учебного 

плана предпрофильной 

подготовки на учебный год 

август Директор, 

зам.директора по УВР 

Внутренняя экспертиза ра-

бочих программ электив-

ных курсов 

сентябрь зам.директора по УВР 



Организация сотрудничест-

ва с учебными заведения-

ми, предприятиями, учреж-

дениями, центрами, органи-

зациями 

сентябрь 

в теч. уч. года 

Администрация, Руко-

водители творческих 

групп 

Родительские собрания 

 в 9 классе 

сентябрь, октябрь, 

апрель, май 

Классные руководите-

ли, педагог-психолог, 

библиотекарь 

Проведение информацион-

ных мероприятий 

в течение года Классные руководите-

ли, педагог-психолог, 

библиотекарь.  

Подведение итогов пред-

профильной подготовки.  

декабрь 

май 

учителя 

Введение инновационных 

элементов учебного плана в 

образовательный процесс. 

В течение года учителя 

Отслеживание, корректи-

ровка и обобщение резуль-

татов внедрения предпро-

фильной подготовки 

В течение года Администрация,  

Руководители творче-

ских групп 

 

Приложение 4. 

Результаты диагностических исследований 

9 класс 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тип мышле-

ния 

Профессио-

нальные 

склонности 

Профильные 

предметы вы-

бранные уча-

щимися 

Дальнейший об-

разовательный 

маршрут 

1 Белослюдов Александр Вяче-

славович 

Предметно-

действенное 

Экстремальная 

деятельность 
Физика 

Физическая 

культура 

Кадетская  

школа-интернат 

МЧС 

2 Болотаева Полина Ивановна Предметно-

действенное 

креативность 

Экстремальная 

деятельность 
 Колледж парик-

махеров-

визажистов 

3 Бурцев Владислав Александ-

рович 

Предметно-

действенное 

 

Практическая 

деятельность 
Математика 

Информатика 

Средняя школа 

4 Кириллов Павел Евгеньевич Наглядно-

образное  

Экстремальная 

деятельность 
 Осинниковский 

горно-

технический 

колледж 

5 Кондакова Виктория Алексе-

евна 

Словесно-

логическое  

Работа с людь-

ми 
 Новокузнецкий 

педагогический 

колледж 

6 Кузнецов Максим Владимиро-

вич 

Предметно-

действенное 

креативность 

Работа с людь-

ми 
 Осинниковский 

политехниче-

ский техникум 

7 Курашов Александр Олегович Словесно-

логическое 

Практическая 

деятельность 
Математика 

География 

Средняя школа 



8 Куртукова Светлана Евгень-

евна 

Предметно-

действенное 

 

Работа с людь-

ми 
 Новокузнецкий 

колледж дизайна 

9 Макарова Екатерина Викто-

ровна 

Словесно-

логическое На-

глядно-образное 

Экономическая 

деятельность 
Математика 

Обществоз-

нание 

Средняя школа 

10 Макарцев Владислав Евгенье-

вич 

Предметно-

действенное 

креативность 

Практическая 

деятельность 
 Осинниковский 

политехниче-

ский техникум 

11 Мамонтов Алексей Сергеевич Предметно-

действенное 

креативность 

Экстремальная 

деятельность 

Практическая 

деятельность 

 Осинниковский 

горно-

технический 

колледж 

12 Машенков Алексей Андреевич Словесно-

логическое  

Работа с людь-

ми 
 Осинниковский 

горно-

технический 

колледж 

13 Мирошниченко Владимир 

Александрович 

Словесно-

логическое  

Работа с людь-

ми 
 Осинниковский 

горно-

технический 

колледж 

14 Никитина Нина Сергеевна Предметно-

действенное 

креативность 

Работа с людь-

ми 
 Калтанский мно-

гопрофильный 

колледж 

15 Осипов Вячеслав Владимиро-

вич 

Словесно-

логическое  

Работа с людь-

ми 
История 

Обществоз-

нание 

Средняя школа 

16 Рехтина Ирина Сергеевна  Словесно-

логическое  

Работа с людь-

ми 
 Калтанский мно-

гопрофильный 

колледж 

17 Рыкова Александра Александ-

ровна 

Предметно-

действенное 

креативность 

Экстремальная 

деятельность 
Математика 

Обществоз-

нание 

Средняя школа 

18 Ушакова Екатерина Вадимов-

на 

Словесно-

логическое На-

глядно-образное 

Работа с людь-

ми 

Эстетическая 

деятельность 

Литература  

Обществоз-

нание 

Средняя школа 

19 Фирстова Елизавета Андреев-

на 

Предметно-

действенное 

 

Экстремальная 

деятельность 
 Осинниковский 

горно-

технический 

колледж 

20 Хаперский Данил Павлович Предметно-

действенное 

 

Практическая 

деятельность 
 Осинниковский 

горно-

технический 

колледж 

21 Чинников Сергей Максимович Наглядно-

образное 
Экстремальная 

деятельность 
 Новокузнецкий 

горнотранспорт-

ный техникум 

22 Голованов Данил Анатольевич Наглядно-

образное 
Практическая 

деятельность 
 Осинниковский 

политехниче-

ский техникум 

 



8 класс 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тип мышле-

ния 

Профессио-

нальные 

склонности 

Профильные 

предметы вы-

бранные уча-

щимися 

Дальнейший об-

разовательный 

маршрут 

1 Анохина Ирина Игоревна  Наглядно-

образное креа-

тивность 

Экстремальная 

деятельность 

Эстетическая 

деятельность 

 Колледж дизай-

на и искусства 

2 Ахметова Алина Альбертовна Наглядно-

образное 

креативность 

Эстетическая 

деятельность 
 Колледж дизай-

на и искусства 

3 Батылина Екатерина Андреев-

на 

Наглядно-

образное 

креативность 

Эстетическая 

деятельность 
 Колледж дизай-

на и искусства 

4 Васильев Никита Владимиро-

вич 

Предметно-

действенное 

Практическая 

деятельность 
 политехниче-

ский техникум 

5 Герасимов Виталий Сергеевич Наглядно-

образное 

Эстетическая 

деятельность 
 горно-

технический 

колледж 

6 Глухова Дарья Сергеевна Предметно-

действенное 

креативность 

Экстремальная 

деятельность 
 многопрофиль-

ный колледж 

7 Гребенникова Лада Петровна Наглядно-

образное 

Эстетическая 

деятельность 
Литература 

История 

Обществоз-

нание 

Средняя школа 

8 Журбей Денис Андреевич Предметно-

действенное 

Практическая 

деятельность 
 многопрофиль-

ный колледж 

9 Загриценко Ирина Алексеевна Предметно-

действенное 

креативность 

Эстетическая 

деятельность 
Литература 

История 

Обществоз-

нание 

Средняя школа 

10 Засалкина Дарья Сергеевна Предметно-

действенное 

креативность 

Работа с 

людьми 
 Колледж парик-

махера-

визажиста 

11 Калинин Дмитрий Сергеевич Предметно-

действенное 

 

Интеллекту-

альная дея-

тельность 

История 

Обществоз-

нание 

Средняя школа 

12 Карсакова Анастасия Олегов-

на 

Наглядно-

образное  

Словесно-

логическое 

Экстремальная 

деятельность 

Работа с людь-

ми 

История 

Обществоз-

нание 

Средняя школа 

13 Козлов Алексей Алексеевич Наглядно-

образное 

Экстремальная 

деятельность 
Математика Средняя школа 

14 Коряков Павел Валерьевич Предметно-

действенное 

креативность 

Практическая 

деятельность 
 многопрофиль-

ный колледж 

15 Крючева Надежда Вячесла-

вовна 

Наглядно-

образное 

Работа с 

людьми 
 многопрофиль-

ный колледж 

16 Куликов Данил Дмитриевич Наглядно- Эскстремаль-  многопрофиль-



образное ная деятель-

ность 
ный колледж 

17 Ладо Андрей Денисович Предметно-

действенное 

креативность 

Практическая 

деятельность 
 многопрофиль-

ный колледж 

18 Мальченко Анастасия Ива-

новна 

Наглядно-

образное 

Эстетическая 

деятельность 
 Колледж парик-

махера-

визажиста 

19 Неплюева Валерия Витальевна Наглядно-

образное 

Экстремальная 

деятельность 
 многопрофиль-

ный колледж 

20 Рыкова Валерия Александров-

на 

Наглядно-

образное 

Работа с 

людьми 
Биология 

География 

Средняя школа 

21 Сайранов Дамир Илшатович Наглядно-

образное 

Экстремальная 

деятельность 
История 

Обществоз-

нание 

Физическая 

культура 

Кадетская 

школа-интернат 

полиции 

22 Слободина Дарья Андреевна Наглядно-

образное креа-

тивность 

Экстремальная 

деятельность 
История 

Обществоз-

нание 

Физическая 

культура 

Средняя школа 

23 Устюжанин Степан Александ-

рович 

Предметно-

действенное 

Экстремальная 

деятельность 
Математика 

Физика 

Средняя школа 

24 Хайруллин Николай Романо-

вич 

Предметно-

действенное 

Практическая 

деятельность 
 многопрофиль-

ный колледж 

25 Чупин Никита Сергеевич Абстрактно-

символическое 

Практическая 

деятельность 
Математика 

Физика 

Средняя школа 

26 Шварева Регина Вячеславовна Наглядно-

образное креа-

тивность 

Эстетическая 

деятельность 
 Не определилась 

27 Ярушкин Кирилл Алексеевич Предметно-

действенное 

 

Практическая 

деятельность 
 горно-

технический 

колледж 

 

Директор     О.Н.Конурина 

 

 

 

  


