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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Антирисковая программа развития МБОУ « Улыбышевская 

ООШ»на 2022г. 

Цель и задачи 

программы 

Цель:повышение уровня качества образования в соответствии с 

современными требованиями к условиям осуществления 

образовательного процесса, утвержденными ФГОС основного 

общего образования, через профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

Задачи: 

- обеспечение профпросвещения, профконсультаций 

обучающихся и повышение уровня психологической 

компетенции обучающихся посредством вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, пробуждения 

потребности в самосовершенствовании; 

- ознакомление учащихся со спецификой профессиональной 

деятельности и новыми формами организации труда; 

-создание условий для развития предпрофессиональных 

навыковшкольников через урочную и внеурочнуюдеятельность. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

- численность учащихся, участвующих в профориентационных 

мероприятиях, конкурсах; 

- количество учащихся, вовлеченных в проектную 

деятельность; 

-удовлетворенность родителей качеством образовательных 

услуг; 

- количество учащихся, поступивших в учебные заведения. 

Методы сбора 

и обработки 

информации 

-опрос; 

- наблюдение; 

-анкетирование; 

-тестирование; 

-систематизация полученной информации; 

-анализ и корректировка имеющихся данных. 

Сроки и 

этапы 

реализации 

программы 

I этап: моделирующий –март-апрель 

IIэтап: внедрение –май-июнь 

III этап: аналитика (функционирование) –сентябрь-октябрь 

IV этап: корректировка –ноябрь-декабрь 

Основные 

мероприятия 

или проекты 

программы/ 

перечень 

Риск: системность профориентационной деятельности 

Участие в профессиональном тестировании «Ключи к 

профессии» 

Участие в онлайн-тестировании на платформе «Билет в    

будущее» 



программ Участие в онлайн-уроках по профессиональному 

самоопределению«Проектория» 

Проведение профориентационных классных часов,   

тренинговых занятий, конкурсно-познавательных программ, 

организационно-деятельностных игр по профессиональному   

самоопределению 

Педсоветы: 

«Профориентационная работа в школе в условиях 

инновационной деятельности»; 

«Профессиональное самоопределение как средство 

социализации и адаптации учащихся в современных условиях»; 

Разработана Программа воспитания 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

- овладение соответствующими знаниями и умениями, 

проявление потребности в самосовершенствовании; 

- знание специфики профессиональной деятельности и новых 

форм организации труда; 

- формирование интереса в получении рабочих профессий. 

исполнители Коллектив школы, обучающиеся и родители 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

Корректировка программы осуществляется Педагогическим 

советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется директор 

школы. 

 

Основное содержание 

Целью программы является повышение уровня качества образования, в 

соответствии с современными требованиями к условиям осуществления 

образовательного процесса, утвержденными ФГОС основного общего 

образования, через профессиональное самоопределение обучающихся. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

- обеспечение профпросвещения, профконсультациями учащихся и повышение 

уровня психологической компетенции учащихся посредством вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, пробуждения потребности в 

самосовершенствовании; 

- ознакомление учащихся со спецификой профессиональной деятельности и 

новыми формами организации труда; 

-создание условий для развития предпрофессиональных навыковшкольников 

через урочную и внеурочнуюдеятельность. 

 

Целевые показатели и индикаторы цели 

- численность учащихся, участвующих в профориентационных мероприятиях, 

конкурсах; 

- количество учащихся, вовлеченных в проектную деятельность; 

-удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг; 

- количество учащихся, поступивших в учебные заведения. 

 



Мероприятия антирисковой программы и направления, 

обеспечивающие реализацию ее задач 

 
Направлен

ие в 

соответств
ии с 

риском 

Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственн

ые 

Участник

и 

Системнос

ть 
профориен

тационной 

работы 

обеспечени

е 
профпросв

ещения, 

профконсу
льтациями 

учащихся 

и 

повышение 
уровня 

психологи

ческой 
компетенц

ии 

учащихся 
посредство

м 

вооружени

я их 
соответств

ующими 

знаниями и 
умениями, 

пробужден

ия 
потребност

и в 

самосовер

шенствова
нии 

Профессиональное 

тестирование «Ключи к 
профессии» 

Апрель 2022 Результаты 

тестирования 

Психолог Учащиеся 

Онлайн-тестирование 

«Билет в будущее» 

Май 2022 Тестирование(

результаты 
тестирования) 

Классные 

руководител
и 

Учащиеся 

Онлайн-уроки 

«Проектория» 

Март-май 

Сентябрь-

декабрь 2022 

Проведение 

классных 

часов 

Классные 

руководител

и 

Учащиеся 

Родительские собрания 

«Как помочь своему 

ребенку выбрать 

профессию» 
«Склонности и 

интересы подростков в 

выборе профессии» 

Март-май 

Сентябрь-

декабрь 2022 

Проведение 

Родительских 

собраний 

(протоколы) 

Администра

ция школы, 

классные 

руководител
и 

Учащиеся 

Родители 

(5-9 кл) 

Школьный проект 

«Моя мечта о будущей 

профессии»1-4 классов 

Апрель 2022 Проведение 

классных 

часов 

Классные 

руководител

и 

Учащиеся 

родители 

Родительское собрание 
«Круг интересов вашего 

ребенка» 

Апрель 2022 Протокол 
собрания 

Классные 
руководител

и 

Учащиеся 
Родители 

(1-4 кл) 

Классный час 5-8 

классов «Калейдоскоп 
профессий будущего» 

Апрель 2022 Проведение 

классных 
часов 

Классные 

руководител
и 

Учащиеся 

Классный часов для 

учеников 9 класса «Они 
учились в нашей 

школе» 

Апрель 2022 Проведение 

классных 
часов 

Классные 

руководител
и 

Учащиеся 

Пед.совет 

«Профориентационная 
работа в школе в 

условиях 

инновационной 
деятельности» 

Май 2022 Проведенеиеп

ед. совета 
(протокол 

педсовета) 

Администра

ция школы 

Педагоги 

Пед.совет 

«Профессиональное 

самоопределение как 
средство социализации 

и адаптации учащихся в 

современных условиях» 

Декабрь 2022 Проведение 

пед.совета 

(протокол 
педсовета) 

Администра

ция школы 

Педагоги 

Тренинг-игра «Как стать 
успешным?» 

Октябрь 2022 Повышение 
информирова

нности 

Психолог Учащиеся 

Тренинг «Лабиринт 
профессий» 

Ноябрь, май 
2022 

Повышение 
информативно

сти 

Психолог Родители 
учащихся  

Родительское Ноябрь 2022 Проведение Администра Учащиеся 



собрание«Найти свой 

путь» 

родительского 

собрания 

ция школы, 

кл. 
руководител

и 

Родители 

(1-4 кл) 

Конкурсно-игровая 

программа «В мире 
профессий» 

Сентябрь 

2022 

Проведение 

игры, анализ 
мероприятия 

Классные 

руководител
и 

Учащиеся 

Конкурсно-игровая 

программа 

«Профориентационный 
ринг» 

Декабрь 2022 Проведение 

игры, анализ 

мероприятия 

Психолог Учащиеся 

Организационно-

деятельностная игра по 
профессиональному 

самоопределению 

«Сказочная драма» 

Октябрь 2022 Проведение 

игры, анализ 
мероприятия 

Педагоги 

школы 

Учащиеся 

 

Механизмы управления реализации программы развития 

 

- проведение рекламной компании профессии; 

- систематизация работы с родителями обучающихся для встреч 

профориентационной направленности; 

- формирование плана мероприятий по работе со специалистами опорной школы 

МБОУ «Вяткинская СОШ» и МКУ «Центр координации деятельности и 

методического сопровождения образовательных учреждений» г. Судогды. 


