
Подпрограмма профессиональной ориентации обучающихся 

1.Пояснительная записка 

В современном мире экономические и социальные изменения, 

происходящие в государстве и социуме, предъявляют повышенные 

требования к мобильности и адаптивности поведения человека, его личной 

ответственности за свою профессиональную карьеру, что делает весьма 

актуальными проблемы профессиональной ориентации.  

Научная актуальность темы состоит в том, что существующая 

теоретическая база профессиональной ориентации недостаточна для ее 

эффективности. Проблемные вопросы профориентации освещены в 

основном в работах психологов (Пряжникова Н.С., Климова Е.А., Дорн М.В., 

Митюрниковой Л.А., Лях В.И., Сазонова И.А., Зеер Э.Ф., Йовайша Л.А.). С 

позиции же социальной педагогики профориентация практически нигде не 

рассматривается. 

Существенным тормозом развития профориентации является то, что 

она, как правило, рассчитана на некоторого усредненного ученика; 

отсутствует индивидуальный, дифференцированный подход к личности 

выбирающего профессию. 

Проведенное нами исследование показало, что в настоящий момент 

учеными выделяются следующие противоречия: 

1) между потребностью общества в наличии эффективной системы 

учебной профессиональной ориентации в общеобразовательной школе и 

недостаточной теоретической и методологической разработанностью данной 

проблемы в педагогической науке; 

2) между потребностью учеников в личностном и профессиональном 

самоопределении и реальными условиями профессиональной ориентации, 

имеющимися в образовательных учреждениях, недостаточными для 

обеспечения данного процесса [44]. 

Практическая актуальность подпрограммы состоит в том, что на 

сегодняшний день в образовательных учреждениях профессиональной 

ориентации уделяется очень мало внимания. Часто профориентация 

ограничивается проведением 3–4 тестов и оформлением небольших стендов. 

Исчезают школьные кабинеты и уголки профориентации. Все это 

препятствует профессиональному самоопределению старшеклассников и 

приводит к ошибкам в выборе профессии. Ошибки же в свою очередь 



наносят вред здоровью и психологическому состоянию молодых людей, а 

также обществу и государству в целом. Ведь если содержание профессии не 

отвечает возможностям человека, то и его производительность труда будет 

значительно ниже. Неудовлетворенность избранной специальностью 

приводит к тому, что многие студенты, молодые рабочие, служащие 

вынуждены искать новые учебные заведения или новые места работы – 

возникает текучесть кадров, что также наносит большой ущерб государству, 

которое выделяет деньги на их бесплатное обучение. 

Таким образом, проблема  профориентации старшеклассников в 

условиях современных потребностей рынка труда, деятельности 

образовательных учреждений, способностей, наклонностей и интересов 

молодежи актуальна. 

 

Подпрограмма профессиональной ориентации 

 

Паспорт подпрограммы профориентации 

Наименование 

разработки 

Подпрограмма профориентации муниципального 

общеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы №31 г. Белгорода на период 

2016-2020 гг. (далее – Программа). 

Разработчики  Творческий коллектив МБОУ СОШ №31 г. Белгорода 

Нормативно–правовая 

база программы 

 Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-

ФЗ (ред. от 28.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

 федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. 

№ 497;  

 профессиональный стандарт педагога (педагогическая 



деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель), утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. № 544н;  

 приказ Министерства образования и науки РФ «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» от 29 декабря 2014 г. № 1644; 

 постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30 августа 2013 г. № 1015;  

 государственная программа Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-

2020 годы», утвержденная постановлением правительства 

Белгородской области от 30 декабря 2013 года №528-пп 

(с изменениями на: 28.06.2016); 

 закон Белгородской области «Об образовании в 

Белгородской области» от 31 октября 2014 года №314 

стратегия развития города Белгорода до 2025 года, 

утвержденная решением Совета депутатов г. Белгорода 

от 30.01.2007 года №413 3 ; 

 Стратегия развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на период 2019-2021 годы; 

  Устав образовательного учреждения. 

Цель подпрограммы  формирование социально активной жизненной 

позиции обучающихся, осознанного отношения к 

личностному, а значит и к профессиональному развитию: 

развитие профессиональных интересов, склонностей, 

способности к планированию учебной и профессиональной 

карьеры, качеств, важных для профессионального 

самоопределения; 

  профессиональная ориентация детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 



Задачи подпрограммы  формирование социально активной жизненной позиции 

обучающихся, осознанного отношения к личностному, а 

значит и к профессиональному развитию; 

 развитие профессиональных интересов, склонностей, 

способности к планированию учебной и 

профессиональной карьеры, качеств, важных для 

профессионального самоопределения; 

 развитие сферы образовательных и психологических 

услуг, отвечающих запросам потребителя (прежде всего 

потребностям старшеклассников общеобразовательных 

учреждений Белгородского района и г. Белгорода). 

 ознакомление учащихся с миром профессий, 

содержанием профессиональной деятельности в 

различных сферах, с требованиями к личности работника; 

 успешная социализация детей с ОВЗ, их 

профессиональное самоопределение. 

Сроки и этапы 

реализации  

Программа рассчитана на 5 лет (2016-2020 гг.). 

Основные 

направления 

подпрограммы 

 информационно-просветительское 

 исследовательско-диагностическое 

 консультационное 

 методическое 

 тренинговое 

Источники 

финансирования 

Финансирование осуществляется в пределах имеющихся 

бюджетных финансовых ассигнований образовательного 

учреждения и за счет привлечения дополнительных средств, 

выделяемых на развитие образования, за счет средств 

спонсоров, общественных организаций по программно-

целевому назначению 

Исполнители 

подпрограммы 

Коллектив МБОУ СОШ №31 г. Белгорода 

Ожидаемые результаты  Дальнейшее развитие единого  информационного 

пространства школы.  

 Повышение качества образования, сформированность у 

школьников ключевых компетентностей, опыта и 

самореализации, продуктивной социализации и 

подготовки к осмысленному выбору жизненного и 

профессионального пути. 

 Повышение потенциала педагогического коллектива, 

способного к гибкости, мобильности, быстроте реакции 

на изменение социального заказа. 

Контроль  за 

исполнением 

 Координацию работ и контроль за исполнением 

программы осуществляет администрация школы. 

 Контроль за целевым использованием финансовых 



средств осуществляет директор школы. 

 Исполнители несут ответственность за эффективное 

использование выделенных средств. 
 

3.План мероприятий по профориентации 

№ Содержание деятельности классы Ответственные 

  
Организационно – методическая  работа в 

школе 
    

Сентябрь 

1 

Проведение анализа результатов 

профориентационной работы за 2015 – 2016 

учебный год (вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные учебные 

заведения выпускников 9,11 классов). 

  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

2 

Разработка и утверждение планов (программ) 

по профориентационной работе на 2016 – 2017 

учебный год. 

  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

3 

 Утверждение плана  по предоставлению услуг 

в рамках психолого – педагогического и 

методического сопровождения 

профориентационной работы 

  

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по воспитательной 

работе 

4 

Обеспечение школы документацией и 

методическими материалами по 

профориентации 

  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе,  

5 

Организация работы: 

по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ по 

профориентации 

1 – 11 кл. 

Зам. директора по 

УВР, зам.директора 

по воспитательной 

работе 

6 Организация и проведение осенней ярмарки 1 – 11 кл. 

Организаторы, 

классные 

руководители 

Октябрь 

1 

Оформление уголка по профориентации: 

«Востребованные профессии», «Твой путь к 

успеху», «Секреты выбора профессии», 

«Путеводитель выпускника», «Психология и 

выбор профессии», «Образование и карьера» 

9 -  11 кл. 

Классные 

руководители, 

 

2 

Оформление информационного стендового 

материала, посвященного педагогическим 

профессиям 

  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе,  



3 

Заключение соглашений о сетевом 

взаимодействии с образовательными 

организациями высшего образования по 

совместной профориентационной работе, 

ориентированной на поступление в 

образовательные организации высшего 

образования, функционирующие на 

территории Республики Коми 

  

Зам. директора по 

УВР, зам.директора 

по воспитательной 

работе 

4 

Вовлечение учащихся в общественно – 

полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными 

интересами 

  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Ноябрь 

1 

Оформление информационного стендового 

материала, посвященного педагогическим 

профессиям 

  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе,  

2 

Проведение анализов прогнозов 

профориентации выпускников 9, 11-ых 

классов (вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные учебные 

заведения) 

  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

Январь – февраль  (декада профориентации)  

1 

Организация и проведение с учащимися 

выставок «В мире профессий» 

«Профессия – учитель», «Медицинские 

профессии», «Нефтяные профессии», 

«Профессия – военный» 

1 – 6 кл. 
Классные 

руководители 

2 

Организация и проведение с учащимися 

викторин, бесед, игр  по теме «В мире 

профессий» 

7 – 8 кл. 

Организаторы, 

классные 

руководители 

3 

Проведение классных часов (согласно 

возрастным особенностям) 

«Что может помочь в планировании моего 

будущего», «Образование и формирование 

жизненных планов», «Экскурс в мир 

профессий», «Выбор профессии – дело 

серьезное», «Анализ рынка труда. 

Востребованные профессии» 

5 – 11 кл. 
Классные 

руководители 

Март 

1 
Спланировать проведение родительских 

собраний (общешкольных, классных) по 
  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 



темам: 

«Востребованные профессии через 6 – 7 лет», 

«Престижные профессии», «Анализ рынка 

труда и востребованности  профессий в 

регионе», «Мир профессий или какую дверь 

открыть», «Как правильно выбрать профессию 

своему ребенку» 

руководители 

2 Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 1 – 4 кл. 

Организаторы, 

классные 

руководители 

3 

Привлечь  учащихся к исследовательской и 

проектной деятельности по профориентации в 

рамках участия в муниципальной НПК Шаг в 

науку 

7 – 11 кл. 

Руководители ШМО 

учителей, учителя – 

предметники 

Апрель 

1 

Проведение анализа прогнозов 

профориентации выпускников 9, 11-ых 

классов (вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные учебные 

заведения) 

  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

Май 

1 

Обеспечение участия учащихся в работе 

трудоустройство учащихся через центр 

занятости 

8 – 11 кл. 
Администрация, 

социальный педагог  

2 

Анализ работы по реализации плана 

мероприятий в рамках профориентационной 

работы на 2015 – 2016 учебный год. 

Перспективное планирование на 2016 – 2017 

учебный год 

  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

  

Ежемесячно 

1 
Осуществление взаимодействия с ЦДОД и 

Центром занятости 
  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, Саранцина 

Э.Ф. 

2 
Обновление стенда «Профессии, которые нам 

предлагают» 
  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

3 

Размещение на сайте школы в разделе 

«Профориентация» следующей информации: 

- план работы на 2016 – 2017 учебный год; 

- справочник «Куда пойти учиться?»  

  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

  



- методические рекомендации УО по 

организации профориентационной работы с 

учащимися; 

- информация по целевому приему в УВПО; 

- обзор профориентационных мероприятий и 

др. 

В течение года 

1 

Организация профориентационной работы с 

учащимися 1 – 9 классов в соответствии с 

методическими рекомендациями УО 

- «Первые шаги в профессиональной 

подготовке младших школьников» 

- «Профессиональная ориентация учащихся 5 

– 6 классов в условиях введения ФГОС 

основного общего образования» 

- «Профессиональная ориентация учащихся 7-

8 классов в условиях введения ФГОС 

основного общего образования» 

- «Профессиональная ориентация учащихся 9 

классов» 

-«Психолого – педагогическое сопровождение 

детей – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1 – 9 кл. 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе,  

Работа с педагогическими кадрами 

1 

Ознакомить классных руководителей и 

педагога – психолога с методическими 

рекомендациями по основам выбора 

профессии и учебного заведения, 

разработанными УО 

  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

  

2 

Организовать для педагогов и классных 

руководителей семинар по теме 

«Инновационные технологии и формы 

профориентационной работы» 

  

Зам. директора по 

УВР, зам.директора 

по воспитательной 

работе 

3 

Предусмотреть в плане работы школьных 

методических объединений педагогов 

рассмотрение вопросов методики 

профориентационной работы, обмен опытом 

  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, руководители 

ШМО учителей, 



ее проведения 

«Методика профориентационной работы по 

возрастным группам», «Работа с учащимися 

по интересам», «Подготовка учащихся к 

компетентному выбору профессии», 

«Психологическая и социальная 

обусловленность выбора профессии 

старшеклассниками» 

психолог 

  

4 

Пополнение библиотечного фонда 

литературой по профориентации и трудовому 

обучению 

  Библиотекарь 

5 

Организовать проведение конкурса пособий 

по профориентации, методических разработок 

внеклассных мероприятий 

  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

  

6 

Практиковать  отчетность учителей – 

предметников, классных руководителей, 

руководителей кружков о проделанной работе 

  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

7 

Подготовка рекомендаций классным 

руководителям по учету профессиональной 

направленности учащихся в педагогическом 

процессе   

  Психолог 

8 
Организовать помощь в разработке классных 

часов 
   Зам по ВР 

9 

Скоординировать деятельность учителей, 

работающих в классе, психолога, медика и 

других специалистов, решающих задачи 

профориентационной работы с учащимися 

  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

  

10 

Организовать индивидуальные консультации 

и беседы по теме «Влияние состояние 

здоровья на профессиональную карьеру» 

  
Медицинский 

работник 

  Работа с родителями     

1 

Проведение индивидуальной и групповой 

работы с родителями (законными 

представителями) по содействию в выборе 

профессии «Слагаемые выбора профиля 

обучения и направления дальнейшего 

образования» 

9 – 11 кл. 

Классные 

руководители, 

психолог 

2 

Работа с родителями (законными 

представителями) детей с инвалидностью и 

ОВЗ «Самоопределение и профориентация 

  

Классные 

руководители, 

психолог 



учащихся» (индивидуальные консультации, 

помощь в организации образовательного 

маршрута) 

3 

Организовать для родителей лекторий по теме 

«Анализ рынка труда и востребованность 

профессий в регионе» 

  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

4 
Организовать встречи  учащихся с родителями 

– представителями различных профессий 
  

Классные 

руководители 

5 

Привлекать родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и учебные заведения 

  
Классные 

руководители 

6 

Спланировать проведение родительских 

собраний (общешкольных, классных) 

«Востребованные профессии через 6 – 7 лет», 

«Престижные профессии», «Анализ рынка 

труда и востребованности  профессий в 

регионе», «Мир профессий или какую дверь 

открыть», «Как правильно выбрать профессию 

своему ребенку» 

9 – 11 кл. 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

  

  

7 

Привлекать родителей к оформлению 

профориентационных уголков, стендов, к 

организации экскурсий 

  
Классные 

руководители 

8 
Подготовка рекомендаций родителям по 

возникшим проблемам ориентации 
  Психолог 

9 

Довести до сведения родителей информацию о 

работе кружков, спортивных секций, 

проведения индивидуально – групповых и 

факультативных занятий по 

общеобразовательным предметам. 

  
Классные 

руководители 

10 

Организовать для родителей встречи со 

специалистами. 

Круглый стол «Выбираем свой путь» для 

учащихся и их родителей с участием 

представителей учебных заведений, 

колледжей, училищ. 

Круглый стол «Выбираем свой путь» для 

учащихся и их родителей с участием 

представителей учебных заведений. 

9 кл. 

   

11 кл. 

Классные 

руководители, 

психолог 

  

Работа с градообразующими 

предприятиями, организациями, 

учреждениями высшего и среднего 

    



профессионального образования 

1 

Организация и проведение тематических 

внеклассных мероприятий с участием 

молодых специалистов  горгаза 

9 – 11 кл. 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

2 

Организация экскурсий, профессиональных 

проб на предприятиях города, встречи с 

работниками производства 

7 – 11 кл. 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители   

3 

Организация встреч с представителями 

ведущих учреждений высшего и среднего 

профессионального образования в рамках 

онлайн – трансляций и видеоконференций по 

условиям организации приема и обучения, 

направления подготовки и специальности в 

рамках сетевого взаимодействия 

  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

  

  Работа с учащимися     

1 Профессиональная подготовка 9-11  

Учителя – 

предметники, 

психолог 

2 

Проведение диагностик профессиональной 

направленности (индивидуальные и 

групповые консультации по выбору 

профессий) в соответствии с методическими 

рекомендациями КРИРО 

8 – 10 кл. Психолог 

3 Организация предметных Декад   
Руководители ШМО 

учителей 

4 
Проведение экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения города 
6 – 11 кл. 

Классные 

руководители 

5 

Организация тестирования и анкетирования 

учащихся с целью выявления 

профнаправленности 

  Психолог 

6 
Проведение опроса по выявлению проблем 

учащихся по профориентации 
  

Классные 

руководители, 

психолог 

7 
Участие в муниципальном конкурсе проектов 

среди учащихся «Моя будущая профессия» 
8 – 11 кл. 

Классные 

руководители 

8 

Привлечение учащихся к исследовательской и 

проектной деятельности по профориентации в 

рамках участия в муниципальной НПК Шаг в 

науку 

7 – 11 кл. 

Руководители ШМО 

учителей, учителя – 

предметники 

9 
Проведение классных часов по изучению 

професснограмм учебных заведений 
  

Классные 

руководители 



10 
Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся   Психолог 

11 

Организация и проведение с учащимися 

выставок «В мире профессий» 

«Профессия – учитель», «Медицинские 

профессии», «Нефтяные профессии», 

«Профессия – военный» 

Организация и проведение с учащимися 

викторин, бесед. 

  

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

12 

Проведение серий классных часов 

«Что может помочь в планировании моего 

будущего», «Образование и формирование 

жизненных планов», «Экскурс в мир 

профессий», «Выбор профессии – дело 

серьезное», «Анализ рынка труда. 

Востребованные профессии» 

5 – 11 кл. 
Классные 

руководители 

13 
Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий 
  

Классные 

руководители 

14 
Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра занятости» 
  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

15 

Обеспечение участия учащихся в работе 

ярмарки вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда 

9 – 11 кл. 
Классные 

руководители,  

16 
Обеспечение участия старшеклассников в 

Днях открытых дверей учебных заведений 
9 – 11 кл. 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

17 

Знакомство с профессиями на уроках 

экономики, чтения, труда и т.д. Расширение 

знаний учащихся учителями – предметниками 

5 – 11 кл. 
Учителя – 

предметники 

18 
Участие в конкурсах декоративно – 

прикладного и технического творчества 
7 – 11 кл. Учителя технологии 

19 

Привлечение к занятиям в кружках и 

спортивных секциях в школе, в учреждениях 

дополнительного образования 

1 – 11 кл. 
Классные 

руководители 

20 

Изучение читательских интересов 

школьников, составление индивидуальных 

планов чтения, обсуждение книг, имеющих 

профориентационное значение 

9 – 11 кл. Библиотекарь 

 

 



4.Тематика классных часов. 

1-4 классы. 1 Мир моих интересов 

 2 Все работы хороши – выбирай на вкус.  

3 Профессии наших родителей. 

3 О профессиях разных, нужных и важных. 

4 Путь в профессию начинается в школе. 

6 Моя мечта о будущей профессии.  

      7 Труд на радость себе и людям.  

5-8 классы. 1 Мир-профессий. Человек-техника. 

 2 Почтовая связь в нашей стране. Почта нужна всем. Экскурсия в отделение связи. 

 3 Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист. Конкурс. 

 4 Мир профессий. На страже закона. Встреча.  

5   5.Мир профессий.Книга-выставка.  

6 Мир профессий. Электронные помощники. 

7 Астрономия наших дней.  

8  Мир профессий. Когда на весах лекарства.Фармацевт. Встреча. 

9-11класс. 1 Познай самого себя. 

 2 Какие факторы оказывают значительное внимание на выбор профессии. 

Анкетирование.  

3 Профориентация и медицинская профконсультация 

. 4 Мотивы выбора профессии.  

5 Психологические характеристики профессий.  

6 Они учились в нашей школе.  

7 Выпускники школы-учителя  

8 Профессии с большой перспективой. 

9.Как стать гением. Жизненная стратегия творческая человека. 

10.Что век грядущий нам готовит?  

11 Профессии с большой перспективой. 



 12 Сотвори свое будущее.  

13 Что? Где? Когда? Информация о профессиях. Периодическая печать и 

литература 

 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение • Методические       разработки       учителей       и 

преподавателей вузов по подготовке  школьников к 

предметным олимпиадам 

• Методические    рекомендации    по    организации 

образовательных путешествий 

• Методические рекомендации по разработке уроков 

здоровья 

• Банк   данных   инновационного   педагогического 

опыта по проблеме организации исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

• Банк   данных   инновационного   педагогического 

опыта   по   проблеме   использования   в   процессе обучения 

здоровьесберегающих технологий 

.Информационное 

обеспечение 

• Сайт школы 

• Образовательный      интернет-портал   «Школьной 

Лиги РОСНАНО» 

• Школьная газета  

.Кадровое обеспечение • Координаторы подпрограмм: заместители директора 

• Педагоги образовательного комплекса 

.Организационное 

обеспечение 

•   Разработка: 

- образовательной программы ОК; 

- программы    деятельности    Центра содействия 

укреплению здоровья школьников; 

- 



Мотивационное 

обеспечение 

• Выполнение социального заказа 

• Повышение престижа образовательного учреждения 

• Разработка   критериев   оценки   результативности 

профессиональной деятельности педагогов в форме 

рейтингования методических объединений •   Участие   в       

семинарах,   стажировках,   летних школах, конференциях  

.Материально-технические 

обеспечение 

Приобретение: 

• интерактивных наглядных пособий и обучающих 

программ 

• учебников  и учебных  пособий  для  реализации 

программ по изучению нанотехнологий 

• учебного   и   лабораторного   оборудования   для 

кабинетов физики, географии, химии, биологии 

• веб-камер 

Финансово-экономическое 

обеспечение 

Ежегодный объем финансирования программы 

составляет 200000 рублей. Объем финансового обеспечения 

программы подлежит ежегодному уточнению в рамках 

подготовки проекта решения Управляющего Совета МБОУ 

СОШ №31 о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


