Информация о выполнении в 2018 году
комплекса мер по созданию условий
для развития и самореализации учащихся в процессе воспитания и
обучения на 2016-2020 годы в МКОУ «Павловская ООШ»
1.

Организация работы по обеспечению учета достижений
общеобразовательных организаций (портфолио) в целях их
профессионального самоопределения

обучающихся
дальнейшего

Основной формой фиксации результатов личностных достижений обучающихся в школе
является портфолио, которое используется в целях дальнейшего профессионального
самоопределения и формирование индивидуальной траектории развития. Сбор документов и
материалов для портфолио ведётся со 2-9 классы. Портфолио оформляет обучающийся под
руководством классного руководителя и родителей. При формировании Портфолио
соблюдается принцип добровольности. Портфолио используется учителем как альтернативный
способ оценки личных достижений ребенка. Для ученика это форма представления
индивидуальной направленности личностного роста, развитие творческого мышления.
Портфолио может использоваться при переходе в новую школу, при выборе профиля обучения
в старших классах, при продолжении обучения в Ссузах. Портфолио создаётся во 2 классе и
пополняется в процессе обучения до окончания 9 класса.
Организована ли данная работа в образовательной организации

да

Количество обучающихся в школе, имеющих портфолио в 2018 году

130

Механизмы учета достижений обучающихся 9-11 классов муниципальных
общеобразовательных организаций при их дальнейшем профессиональном
самоопределении
В произвольной форме учащиеся пишут о себе сведения о родителях, интересы и
увлечения, информацию о занятиях дополнительным образованием (кружки, секции).
Заполняется в свободной форме, дополняется на классном часе в начале года.
Фиксируются успехи в проектной и исследовательской деятельности, оценки по
предметам за учебный год, участие в школьных и районных предметных олимпиадах,
указывается результат, участии в предметных мероприятиях и конкурсах с указанием
результата. Заносятся сведения об участии в различных выставках, творческих конкурсах,
указываются уровень и результат. Даётся информация об участии в различных спортивных
мероприятиях, указывается уровень (школьный, муниципальный). С помощью
материалов, собранных в портфолио, обучающийся может более точнее оценить свои
успехи; более чётко спланировать своё дальнейшее обучение; более грамотно показать
свои достижения. Портфолио может использоваться при переходе в новую школу, при
выборе профиля обучения в старших классах, при продолжении обучения в Ссузах.

2.

Исполнение рекомендаций в соответствии с письмом Минобрнауки России от 25
декабря 2017 года №ТС-1701/09 о привлечении работодателей к систематической
работе с обучающимися общеобразовательных организаций по их профессиональной
ориентации

Информационное освещение ключевых событий по профессиональной ориентации и
общественно-полезной деятельности учащихся в средствах массовой информации и сайте
школы.
Информация о проводимых в школе профориентационных мероприятиях, общественнополезной деятельности обучающихся размещается на школьном сайте, ежегодно размещаются
сведения о трудоустройстве выпускников.
В соответствии с Планом по организации профориентационной работы с учащимися в школе
ежегодно проводятся:
 Встречи с организациями и предприятиями, находящимися в пгт. Павлово. Также
учащиеся школы ежегодно принимают участие в акции «Неделя без турникетов».
 Организована система реализации учебных (элективных) курсов профориентационной
направленности в рамках программ предпрофильной подготовки учащимися 9 классов
школы (Курсы «Я в мире профессий», «Практическое право», «Множество на
координатной плоскости», «Учись писать грамотно»).
 Школа взаимодействует: с Центром занятости населения г. Кировска (проведение
мониторингов, тренингов, диагностирования по выявлению возможностей в мире
профессий); с учреждениями профессионального образования Кировского района (Дни
открытых дверей, участие в Ярмарках профессий), экскурсии на ведущие предприятия
и организации разных отраслей экономики района.
 Установлено взаимодействие с государственным образовательным учреждением
дополнительного образования ЛО «Учебно-методическим центром» (проведение
семинаров-тренингов профессиональной программы «Профессиональный ориентир» с
учащимися 8-9 классов.

