Информация о профориентационной работе
в общеобразовательной организации
Инструкция по заполнению анкеты:
Анкета заполняется и высылается только в электронном формате, только в виде
текстового документа!
Прочитайте предложенные вопросы и варианты ответов. Отметьте любым удобным
способом (цветом, курсивом, подчеркиванием) букву выбранного варианта ответа. Если
нужного варианта нет, напишите свой вариант ответа.
Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательнвя школа с.Сколково муниципального района Кинельский Самарской
области
1. Есть ли в вашей образовательной организации (далее – ОО) ответственный за
профориентационную работу с учащимися ОО (сотрудник, который координирует всю
профориентационную работу в ОО: распределяет, собирает, анализирует и т.п.
профориентационную деятельность и сведения о ней) на 2015-2016 учебный год:
а

нет, в ОО нет ответственного за профориентационную работу

б

да, в ОО есть ответственный за профориентационную работу

Переход к
вопросу 3
Переход к
вопросу 2

2. Какую должность занимает ответственный за профориентационную работу:1
а
директор
б
заместитель директора по воспитательной работе
в
учитель-предметник
г
психолог, педагог-психолог
д
библиотекарь
е
социальный педагог
другой специалист (впишите должность)
3. Проводилась ли в 2014-2015 учебном году работа профориентационного характера с
учащимися ОО:
а
б

нет, профориентационная работа с учащимися ОО в 2014-2015
учебном году не проводилась
да, профориентационная работа с учащимися ОО в 2014-2015
учебном году проводилась

Переход к
вопросу 5
Переход к
вопросу 4

4. Учащиеся каких классов были охвачены указанными видами работ в 2014-2015
учебном году (если указанный вид работ проводится с учащимися обозначенных классов,
следует выделить букву в соответствующей ячейке, если не проводится – ничего выделять не
нужно):
Виды работ
1

Учащиеся
1-4

Учащиеся
5-7

Учащиеся
8-9

Учащиеся 1011 классов

Классный руководитель учитывается по основной должности (например, как учитель-предметник)

1

профдиагностика (диагностика
профессиональных интересов,
склонностей, намерений и т.п.
посредством тестирования,
анкетирования) и беседа по
результатам диагностики
Виды работ
профконсультирование
(индивидуальные и групповые
беседы с учащимися по вопросам
профессионального
самоопределения)
Виды работ
экскурсии на предприятия и в
организации, в ПОО и вузы,2 в том
числе, дни открытых дверей,
ярмарки учебных мест
Виды работ
конкурсы и интеллектуальные
игры (викторины, КВН)
профориентационной тематики,
активизирующие
профориентационные игры и
тренинги
Виды работ
профессиональные пробы3
(игровые, учебнопрофессиональные,
профессиональные), мастерклассы
Виды работ

классов
а

классов
б

классов
Курс ППК

Учащиеся
1-4
классов
а

Учащиеся
5-7
классов
б

Учащиеся
8-9
классов
в

Учащиеся 1011 классов

Учащиеся
1-4
классов
а

Учащиеся
5-7
классов
б

Учащиеся
8-9
классов
экскурсии

Учащиеся 1011 классов

Учащиеся
1-4
классов
а

Учащиеся
5-7
классов
б

Учащиеся
8-9
классов
в

Учащиеся 1011 классов

Учащиеся
1-4
классов
а

Учащиеся
5-7
классов
б

Учащиеся
8-9
классов
в

Учащиеся 1011 классов

Учащиеся
1-4
классов

Учащиеся
5-7
классов

Учащиеся
8-9
классов

Учащиеся 1011 классов

Диагностика
профинтересов
и беседа по
результатам

г

экскурсии

г

г

другое (впишите, что именно)
5. Проводилась ли в 2014-2015 учебном году работа с родителями учащихся ОО по
вопросам профориентации детей:
2

ПОО - профессиональные образовательные организации, вузы – образовательные организации высшего
образования
3
Профессиональная проба - получение практического опыта в конкретном виде профессиональной
деятельности.

2

а
б

нет, работа с родителями учащихся ОО по вопросам профориентации
детей в 2014-2015 учебном году не проводилась
да, работа с родителями учащихся ОО по вопросам
профориентации детей в 2014-2015 учебном году проводилась

Переход
вопросу 8
Переход
вопросу 6

к
к

6. Какие виды работ, мероприятия проводились с родителями учащихся ОО (можно
выбрать несколько вариантов ответов):
а
б
в
г
д
е
ж

родительское собрание для класса профориентационной тематики
родительское собрание для параллели профориентационной тематики
общешкольное родительское собрание профориентационной тематики
анкетирование родителей по вопросам профориентации детей
индивидуальные и/или групповые консультации по вопросам профориентации детей
привлечение родителей к участию в экскурсиях профориентационной тематики
привлечение родителей к участию в массовых мероприятиях профориентационной
тематики (конкурсы, ярмарки, выставки и т.п.)
другое (впишите, что именно)
7. Оцените активность участия родителей в профориентационной работе:
а
б
в

родители в основном активно участвуют в организации, подготовке, проведении
профориентационных мероприятий
родители в основном неохотно участвуют в организации, подготовке, проведении
профориентационных мероприятий
родители в основном отказываются от участия в организации, подготовке, проведении
профориентационных мероприятий

8. Проводилась ли в 2014-2015 учебном году профориентационная работа (различные
мероприятия и виды работ) специалистами сторонних учреждений/организаций:4
а
б

нет, не проводилась
да, проводилась

9. Реализуется ли в ОО программа (проект, долгосрочный план) профориентации
учащихся (не разовые мероприятия) с участием социальных партнеров:5
а
б

нет, в ОО такая программа (проект, долгосрочный план) не реализуется
да, в ОО реализуется следующая программа (проект, долгосрочный план)
профориентации учащихся:
название программы (впишите) ____________________________________________
социальный партнер (впишите) ____________________________________________
краткая
аннотация
программы
(впишите,
не
более
100
слов)
__________________________________________________________
основание взаимодействия (письменный договор, соглашение, утвержденный
совместный план и т.п., впишите) __________________________________________

4

Представители центров занятости населения, центров профориентации, органов власти, органов управления
социальной защиты, предприятий, ПОО, вузов и т.п.
5
Предприятия, органы власти и др.

3

10. Кто проводит профдиагностику учащихся ОО (диагностику профессиональных
интересов, склонностей, намерений и т.п. посредством тестирования, анкетирования и беседу
по результатам диагностики):
а
профдиагностика учащихся ОО не проводится
б
заместитель директора ОО
в
учитель-предметник ОО
г
психолог, педагог-психолог ОО
д
библиотекарь ОО
е
социальный педагог ОО
другой специалист ОО (впишите должность)классные руководители 8-11 классов, учитель
ППК
сторонний специалист, не сотрудник ОО (впишите должность и место работы специалиста)
11. Есть ли на сайте ОО профориентационные материалы (статьи, советы, рекомендации,
анкеты, игры, упражнения, ссылки на тематические сайты) для учащихся, их родителей,
педагогических работников (можно выбрать несколько вариантов ответа):
а
б
в
г

на сайте ОО есть активные ссылки на тематические сайты
на сайте ОО есть профориентационные материалы для учащихся и их родителей
на сайте ОО есть профориентационные материалы для педагогических работников
на сайте ОО нет профориентационных материалов

12. Есть ли в ОО информационный стенд с профориентационными материалами для
учащихся и их родителей:
а
б

нет, в ОО информационный стенд с профориентационными материалами отсутствует
да, в ОО есть информационный стенд с профориентационными материалами

13. Проводится ли в ОО оценка результативности профориентационной работы:
а
б

нет, не проводится
да, проводится следующим образом (по каким критериям, каким инструментарием,
впишите) ________________________________________________________________

14. Есть ли у педагогических работников ОО потребность в учебно-методических
материалах для проведения профориентационной работы:
а
б

нет потребности
есть потребность в следующих учебно-методических материалах (сценарии,
конспекты классных часов, игр, занятий, мастер-классов, издания справочного
характера и т.п., впишите) ________________________________________________

15. Есть ли у педагогических работников ОО потребность в повышении квалификации
в сфере профориентации:
а
б

нет потребности
есть потребность
4

16. Основные проблемы, возникающие при организации и проведении
профориентационной работы в ОО :нет транспорта, чтобы совершать экскурсии .
17. Контактное лицо в ОО для уточнения предоставленных в анкете сведений :
Полякова Ирина Викторовна, 8927740665
Благодарим за ответы!

5

