
отчЁт о рАБотЕ цвнтрА проФориЕ[Iтдционной рдьоты
мАоу сош ль б5 зА 2021_2022 ).LIЕБныЙ год

ПрофориеI-Iтационнаlt работа в N4AOY CO]JI ЛЪ 65 проl]одитсrl с целью
создаFIия условий длrI осознаFIного профессr,lонLtльлIого самоопределеНИя

обучаrоrцихсrl, посредством поIIуJIrlризаtli4и и расllрос,гl]аI]ениrI знаний в

области про(lесоий, гrрофессиоIlLlJlillIоIi гIрl4гоlll loc,I,1,1] IrlэосРессиональFIо

ва}кных KaLIecтB LIeJIoBeKa и профессион&лl,Llой карьеры. I)або,га строитсЯ на

основе JIиLIFIостного восприятиr1 мира просрессии. )ltl,sl l]е1IIеliия э,гой задачи

используIотся сРормы и методы оргаFIизtlцl4и у.lебно-воспитательtлой
деятельности, соо,Il]е,гствуIощие возраст[{ым особегIлtосl,rlN4 обучающихся.

11рофессиональная ориенl,аL\ия в](лIоLIает в себя оJIед(уIоL]{ие I(омпогIенты:

профессиоFILlJIьIIоо гlросl]еIIIеtiие) ра:]ви,гие trро(lессиоIlаJII)1Iь]х и1,I1,еl]есоi] и

скJIонLIостеи.

i{ельlо проtРессиогlаtльrtой ориеI,IтilLlии ,Iвляе,гсrI оI(азаIIие помоlци

обучаrоцимся в прl4[IrI,гии peшellllrt о выборе rrроt|lrа:rя обучеltиll; создание

условий длrI tlктуализации пpoLlecooB и мехаI]измов гrро(lессиоItt}льного

самооllределеFIиrI, tРормироl]аIIиrI сttособгIilс,ги ооозIIt}Illlого rзыбора

профессиоttальной деятельLIости, оптимальI"Iо ооо,гветствуIощей личгlоотI-Iым

особегtгtос,гям,

Задачи:

расI(рыть poJlb шi(ольIIых у.I9бгIых /]иоциплиII дJIя гIоtIимLllIия

структуры профессий;

- осушiествиl,L диагl.lосl,иlcy rrрофессиоl]аJIll].l1,Iх 1lpe/(ltсl.t,гегtий;

оI(азаIlие rrроtРоlэиеrI,гzlцисlгIttой гIоrtдс]ржI(14 обучаrошимсrI в

гIроцессе выбора просРиrrя обу.191,,оо и сфеlэы булущей rrро(lессиогlальrлой

l\еrIтеJIьнос,ги;

обеспеченлtе широкого диапазоllа1 веlриатиI]IIоо,ги Irрос]lильгtого

обучения зtl cLIeT компJlексIIых и лIетраiдиIIиоLIIIых t|iорп,r и методов,

примеIIrIемых }Ia ypol(ax) курсах tro выбору, эJIеI(,гиl]]IlэIх Iiypcirx и в системе
воспита],е.ltьt tой рабо,r,ы ;

- дополI-IительнаrI поддер)I(I(а групп шIкольIIиI(ов, у I(оторых легко
спрогнозировать сJrожl-lооти трудоустройс,гва, обучаrirщихся по

адаптироваI]ным обшеобразоваlтельrIым проt,рzll\4мам) otlII() - заtо.tлlой формы
обучения;

выработltа гибкой системы взtlимодействияi с учрех(дениями,
предприятиями города по рtlсш]I4реIIиIо <rtро(lессиоlI€IJILIIого)) l(ругозора

обучаtощихся;



Осгtовлtые н.lпрt1l]JIеI]ия щеятелIl1-Iос,ги N4AOY СОШ NЬ 65 по

организации профориентаL1иоFI[Iой работы :

- определение стратегии взtlимодейс,гlзия llcex с,гороIl) отвстственных

за педагогическую поддер)I(ку самоогIре/lелеL{ия шIl(оJI1,1-Iиков с целью
согласоваFIия и координtlции их /]еrll,ельtIостI4;

- поддержка свrIзей МАОУ COl]] ЛГ9 65 с соl{иiiJlьItыми партнерами,

влияющими на самоопределение обучаrощихся;
- плаiiиро]]а}lие работы гIедагогиLIеского I(оJlлеI(],ива llo форплированию

готовности обу.lзlооIихся к профильr-rому и профессиоIILlльному

самоопределениIо в соо,гве,гсl,1]ии с образоrза,ге.ltьной llрограммой шttсо-ltы;

- осущес,гвлеI,Iие a}I-Itiлизаl и корреt(ции деятельносl,и педагогиLIеского

коJIлектива по даI{I]ому лIапраI]JIегtиtо (когIсуJII)тации уLIитеJIей-предметников,
классных руl(оводителей по оргаIIизации сиотемьI учебIlо-воспитателtьной

работы, направленной на самоо ll реl{ел ен и о обуrlпlоr rlихся) ;

осуществление кон"гроJIируIощих сРунrсrlий работы кJl.}ссных

руководителей, учи,гелей-предме,l,tlиl(ов lIo ttрсlблеме просРильгrого и

п р о (l е с с и о I-I Ll JI ь I{ о го о tl N4 о о tI р ед е JI е I I и rt о б у.1 ;1 1 
g Ltl и х о я ;

гrредгrрофильной

- курироваLIие IlрегIодавагiиrI гrрофориеI-I,гаlциоIIrIых курсов (rcypcoB rrо

выбору) в ходе п редп ро (l ta;l ьгtой l.r гr роф и"ll ьгt о й п о/]гоl,оl] I(Ll .

ОргагIизация rrрофориентациоt-tt-tой 1эаботы ,Iвлrlется одIIим из

наttравлений в структуре учебно-восllитате;tьгtой 1эабо,r,ы и направJlена на

обеспечение социальных гараirтий в вопросtlх гrрофессионального

самоопределеFIия всех уLIастников образовtiтелIэtIоI,о гlроllесса. В школе

утвер)I(деlI IIJIан профориеlt,t,аir(иогtltой ра}бо,гt,t, lttlлt.яttошlийся r]а]CTIэIo плана

работы школы на текущий учебгIый год,

И п tЬ о р п,l а tl Il tl н rl о - м етод l1.1 е с Icoe о б е с l l e.l е l l 1,1 е :

В рамках предпрос|lильной подготовки в первом Ilолугодии длrI

обучающихся 9-х Klraccol] организов€IIlы (cot,.ttacHo запросilм обучаtощихся и

их роди,Iелей (закогtных предсl,авит,елrеrа)) I(урсы llo выбору, Курсы HocrIT

МОДУJIЬНЫЙ Хараtс'гер, LI,]]o предусма,грLIвае,г гIеI]еход уLIеника из одrIой 1рупгIы

в другуIо, а) сJiедоватеJIlэIJo, уl]еJI14tIиI]аIо,г I]аiриа,гивIlость выбора
образовательной леятель!Iости. I_{ельtо организilци14 пlэедпрофильной
подготовки я]]JIяетсrI создаIIие уоловий, обеспе.tиllаtlоrrlих оaiмооll1]еделение

выпускника осLIовной школы l] отIiошении выбора профиля обучgl,r, в 10-11

кJIассах. По I(a)Kl(oMy гrре2lпро()иJIьному курсу разрабо,ганы рабочие
программы, I{о,гоl]ые ]]Llссмоl,реIIы I]a заседаI{],Irtх N4O и гIрилIrI,гы

педагогиLIеским сове,гом, В tлltо.ltе о(lормлеl] с,ген/I кКула псlйr,и уLIи,l,ься)).



В 2021-2022 учебIIом году в 10-1i классах реаJIи:]уIо,l,сrI программы

универсального, социаJIьI]о-гумаLI14трного и t]lизиtсо-математиLIеского

профиля,

В рамках создаrIия иLIдивидуальных траектоl]ий развития шI(ольников

разработаr-rы и у,гl]ерждены образова,геjIьlIыt, гIроI,раммьI /.lополtIительного
образования физr<улы,урLIо-спорr,ивной tIапраl]JlеI l1-1ос,I,и; BI,IeypollHaя

деятельность сгlортиl]гlо-озllорови,гельной,

общеинтелJIектуальI-iой, духоlll,{о-нра]]ствеt-lIлой,

соtlиальной,

обrцеr<уrrьтурrrой

направленностей. Охват вriеуро.ttlой деIIтеJIIэLIоо,гIэIо обучающихсrI 1-11

классов, и занятость в городских оргаlIIизilциrlх l(oпoJlHи,1,9лl;IIo1,o образования
составI4л 100%.

Рабоr,а с роди,гел яl пл и (зit tco tl гl ы м и п lэе/Iсr,а BrITe.lI яI м 1,1) :

РазъясгIитель[Itlя рабо,га с родителями (заlсоrllIьlми предстilllителями)
по BoпpocaM предпрофи:rьгIой подго,гоl]ки и выбора Ilрофиляr обученияt

организована LIерез роди,геJIьские собраниlr (по пJIaIly работы I(лассных

руI(оtsодителей), инllивидуаlJIьIIьIе коLIсуJIь,гаtlи и родиl,еJlrIм. Орt,анизация
BcTpeLI обучаIощихсrl с LIX роllI4,гелrlN,lи - lIl]едо,l,|l1]иl сJlrIми рalзличных
профессиЙ, через кла}ссньIе часы. Гlо иr,огам I(JIассtIо-обобrцаIощего I{он,гроJIяI

в iO-x классах IIа клLtссных часах, родиl,еJIьоl(L]х собраltиllх IIре/{ставлена

информация об уровне подгото]]лелI[Iости деоrlтикласоIIиi{оl] tc обучениIо по
программам средIIего обrцего образовагtrая, I]оl]N4о)I(гlости выбора

дальнеЙшего llути самоопl]еделеIIиr], IIa родитеJILоI(их собlэаittttях и кJIАссFIых

часах в выпусI(ных классах, I]o BpeI\4rI индивиI\уаJIIэIILIх ко1-IсуJIьтаций

классtIые руl(оводитеJlи по/lI-Iимаllо,г вогlрось1 о вtl)I(I]ос,гLl lIравиIIьного выбора

ДаrльнеЙшего образ()ваIIия детеЙ с yLIeToM требований совlэемеIiIIого рыЕIi(а
труда.

Рtrбоr'а с обy,tit Iolll1,1 м ися :

ПрофориеIIтаIlI4оtIгlаrt работа в IlII(oJIe ocyulecI,I]JIrlJlacb с 1 класса гrо 1 1

KJ,l асс гI о сJIелуIоIлиN4 I I ilпpill]Jl ei I и rl м :

1. Щttctzttocl1,1Ltt<п. Тра7lиционгrо с(lормиlэоI]tlJIiIсl) своеобразная
техtiология предпрофильrrtlй ориеttтt}ции в В, 9, 10, 1 ] кJIаосах) t]I(лIоLILltощая в

себя диагностику позtIаватеJIьtIых иIIтересов и просРессиогIальной

направлен tIости. Исп ользуем I)l е меl,оди I(I4 :

1. АгtItетироваI-Iие llo LIзуLIеlIиIо просРильr-rьrх и lLро(lессиоIIальных
Ijамерений (сегi,гlrбрь)

2. N4етодика <ГIро(lиrrь> А. Голомштоtса в мrоди(lикации Г.В.
Резапкигtой (изу.-1gние иIIтеl]есов tз выборе просРессии) (ноябрь).



З. N4етодика JI. Иовайши <ОпросItик rrlэо(lессиоIlальных

склонностеЙ>> (изучение склоFIFIостеЙ обучаюш(ихсrI к разJIиLIным сферам

профессиоrtальной д(еятел],ности) (декабр ь).

4. АнкетироваIIие <N4ои профессиоlIальIIые LItiMepetl ия> (январь).

5, <Тип мышлеЕlия> моди()икация Г,В, I)езапI<tаной ((lсвраль)
6. <fиаггIостика стиля общегtияt) Г,В, l)езаtпtсигlой (яlrrварь)

1, Анr<етирова}Iие обучаlоrцихсrI с LlеJIью изуLIеIIиrI дальнейшего
образоватеJl bI Io го и професс ио tIал bI Ioгo N4 aplupy,t,a (а пре"lr ь),

2. Y.tпctlxLte в проекmох
о 7 учаrrlихсrI 9, 1 1 KJlacoo1] llриLIrIJIи уLiасl,ие rз rrо;rуt[lиI-IаJIе I(oi]Kypca

кБольшая перемена>>, Itабаiцкая Елена стала фlаttалистом I(oI IKypca,
. Просмотр Всероссийских о,гкрIэlтых онltайгt-уроко]з для

обучаrощихсrI 1-11 I(JIiiccoB, реаlJlизуемых с уlлстом оllIll,гil цикJIа открытых
ypoI(oB <ПроеКТОри}I>, направJIеIIIIых lILl I]aIItlI()Io rlросРориеIlтацию.
Тематика просмо,греIlнLlх ypoKol]: <Куllиtrарt-tое деJIо)), <Jlандшафтный

дизаЙнер>, <Оператор беспило,гI,Iых Jiе,гO,геJtьIIых оис,гем)), <<JIабораrlорный

химическиЙ анаJIиз)), <Техrtоltогия Mol]Ll)), сlIеlIвылусl( cot]I\4ecTHo с

НационаJIьI]],Iм о,гI(l]ытьiм ttемгiиоIIаtтом ,гворLlgg,,их ttомIlе,r,егtций дгtМаstеrs,
<ItУзовrrой peMoIIT)), кJ_{ирr<овое и эсl,радFlое t{сI(уос,гIJо)), <Ремесленная
керамика)), <Ремес.ltеIILIиl{ осI,одIlrI: возN4о)I(ll()о1,и l]aIзl]и,г1,1rI)), <Худо>ltник

аниматор>, кСовремеtil]zlя аlIимация в России>>,

о Учащиес:я l0 (А)) I(ласса приI-IrIли yLIaсTLI0 регLtоIIальгIом проекте
кIlрофориентациоIlIIые уроI(и будушlего>>,

о Учас,гие во Всероссийсtсом образоваIтелLIIом мс]]оприятии <Урок
цифры> (270 че.llоrзеrс) с IIельIо разви,гиrl ItJIIoLIeвыx l(омllе,гегtций цифровой
эко[lомики у шl{оJII)LIиl{ов, а l,al()I(e гrрофориеIl,гtlLIии lUIя осуrIlествле1-1ия

дальнеЙшеЙ деятельIIооти в сфере иr rфорплациоI II Iых,гехI to.l rоI-иЙ.

3. СовмеспlLtые MepoпpLlIlr,rlltrl с ItрпсttоDорскttл,| l1еltll1рO.гп зоllяпхосп7ll
ltосе,гlен ltя,

Виддеоэl<скурсии IJa Ilре/]гlрияl,иrl гороllа Itрасrlодаrрlt i] /lистаLIционном
СРОрмате: 8 K.ltaccLl - ((1-11'ГТО>,9 кJILiссы - <<CaT,ypit>>. ColtlIctIllbIc баl,ареи, 10

I(лассы- <<JIуl<ойл>.

4. Ilсmречu у.lчtt.цLtхся с0 сtt1.1l1)g1111,1плlu IJУЗOв Ll l<oJt"teOэtceii,

14.01 ,22 - Семихов Д.С., l(ypcal]T Красtлодарсl(ого высшего воеIIного

УЧИJIИЩа ИМ" Геr-rерала армии С.N4, LIl,t,eMeHttcl 1lровеJI занrI,гие по
rTрофориеIIтаl1{ии нt} поOтупление в своё училищо

2В.12.21 * Коваленl(о К,В., I(урсан,г tзilегttIой ак.]/lемиI4 свrIз14 имени
маршала Совет,ского Согоза C,N4. lrудеrrгIого Ilpol]eJl заLI'Iтие по
профориеI-IтаI{ии на пос],уllJIеI]ие l] cBoIo al(a/leмLIlo.



5, Всmреча с преdсmавuпхеJlяIпu СУЗов u ВУЗов, моспхер-к,хассьь

25.02.2022 учебный цеLIтр Gee\<Z гll]овеJI rrро(iориентаttlионный

маотер-класс кКак выбрать IТ-наrrlэавJIеIIие и постугIитL }Ia бtодltсет> с

учащимися 10-1 1 rtлассов (154 .tеловеttа)

1З.04.2022 года прошла Bcl,peLla уLlа[tихсrl l0-11 классов с

п редста в ителrI ми Аграр гr о го у tI и l] е р с 14TeTa,

25 .04.2022 го/Iа прошJIа Bcll]e.-la уLiащихо я 9-х l(JlaccoB с

представителrIми Краснодарского коо перати вгIого иI-Iсти,гу,l,а,

П р о в е ё е н Ll е в l t е rul 0с с tt ь t х Jyl ер о llp Ltrt t,tt tt ii Lt лсп ч с с l l ь l-y lt 0 со в :

1-4 Iслассы: <<О гrро(lессиriх l]азII1,Iх, IIy)I(tIl)Ix1,I l]a)I(IIt,Ix)), <<Сто дорог -
одна TBorI)), выставкtI <<ПросРессr,rи Mollx роrllrтелей>>, <<I}cc работьr хороши -

выбирай LIa BI(yc),,(() ttllirt|lессl{rIх pa,JIll)Ix, lI)/iI(IIl)lx Ll IJit7l(ll1,1x)), (Dестиваль

просРессий, <l lyтb в гrроt|lессиI() llilL-l14Itilc,l,crl в 1_1_1I(oJIe)>, <<N4olt jvlctl,i,a о будуrrцей

профессии>>, <<'['pyl1 IIа радос,l,L себе 1.1 JIl()/lrlN,l)).

5-9 I<лассы] ((N4оя булущая гrlэоtРеосиrl)), ((N4ои )/вIlеLIеLlиrt - шаг к
булуruей проtРессии>, <Класси(lttкаtция гrросРессиi.i>>, <<Я tз Ml,tpe гrрофессий>,

10-11 I(лilссы: <}lpMalэKa tзаttсаt,tсий>, <<Kar< пре,l,воl]ить меLIты в

реальность>>, <<Легко ли бьIть моло/_tым)), ((К rleNly .]IlодI4 сl,ремятся в жизFIи)),

<Сто дорог - одFIа тI]оя)),

Подводя и,гоt,14 просРориеFll]zli.1ио]IrIой рабоl,ы N4о}I(I,Io cllеJlа,гь выводы:
1. В шI(оJlе 1]еl(е,гсrl LleJleHtlIIl]al]JIeI{IItlrl рабо,r,а гIо гrросРориенl,ации

обу.таiошихся с y.te1,oM запlrосil эl(оI IомI,1I(и совремс l l I l oI,o оfit t цсс,гtза.

2. План гrрофориен,r,ациоIlной рабо,гьI реал14зуе,гся ttt} доста,гочном
ypoBI-Ie,

3, В организаlции профориентzlциоI,II-tой де.ltтеJIьIIос,г1,1 с обучztlсlш{имися

используютсrI разнообразIJl)Iе (lормы внеlслассtlой деrI,l,еJIьности,
с о врем e}I FI ые п едаго г,I4rI е с I( и е тех LI о JI о ги и .

Замесr:итель директора о.А. Коваленко


