
Описание модели профориентационной работы в МБОУ СОШ № 4 

 

С начала учебного года в школе проводится профориентационная работа: в 

выпускных классах оформлен стенд «Куда пойти учиться», на сайте школы имеются 

странички «Профориентация». В 10-11 классе в 2018-2019 учебном году 

агротехнологический профиль. 

В 9, 11 классе организованы предпрофильные курсы по выбору: 

9-е классы: 

1. Секреты орфографии. 

2. Растениеводство в сельском хозяйстве.. 

3. Информационные технологии  в сельском хозяйстве. 

4. Растениеводство в сельском хозяйстве. 

6. Информационная работа, профессиональная ориентация.  

7. Проектная и исследовательская деятельность по кубановедению, английскому 

языку. 

10-11 классы: 

1. Основы предпренимательской деятельности. 

2. Практикум по биологии. 

3. Практикум по русскому языку. 

4. Практикум по алгебре. 

5. Практикум по физике. 

Элективные курсы ориентированы на организацию занятий, способствующих 

самоопределению обучающихся. По каждому предпрофильному курсу разработаны 

рабочие программы, которые рассмотрены на заседаниях МО и приняты педагогическим 

советом.  

Организована предпрофильная подготовка на внеурочных занятиях в 9-х классах. 

1. Кружок «Туризм и сервис» 

2. Кружок «Россия в цифрах и фактах» 

3. Черчение и графика 

4. Кружок «Финансовая  грамотность»  

5. Подготовка к ОГЭ по математике 

6. Подготовка к ОГЭ по русскому языку 

7. Подготовка к ОГЭ по обществознанию. 

8. Научно-исследовательская и проектная деятельность по информатике, химии, 

географии. 

 

 Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители 

обычно принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных 

планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей 

образования представляет трудную задачу как для самих обучающихся, так и их 

родителей (законных представителей). На родительских собраниях и классных часах в 

выпускных классах, во время индивидуальных консультаций - классные руководители 

поднимают вопросы о важности правильного выбора дальнейшего образования детей с 

учетом требований современного рынка труда. Ежегодно родители (законные 

представители) обучающихся 11, 10, 9, 8 классов принимают участие в анкетировании с 

целью изучения профильных и профессиональных интересов.  

Профориентационная работа в школе осуществляется начиная с 1 класса по 11 

класс. Она ведется по следующим направлениям: 

1. Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология предпрофильной 

ориентации в 8, 9, 10, 11 классах, включающая в себя диагностику познавательных 

интересов и профессиональной направленности. Используемые методики: 

1. Анкетирование по изучению профильных и профессиональных намерений.  



2. Анкетирование «Мои профессиональные намерения» (январь). 

3. Анкетирование обучающихся с целью изучения дальнейшего образовательного и 

профессионального маршрута. 

2. Встречи с людьми разных профессий. (2-4 классы)   

3. Встречи учащихся со студентами ВУЗов и колледжей: 

- Северо-Кавказский техникум "Знание" – апрель 2019г. 

- ПАТИС Приморско-Ахтарский район – март 2019 г. 

- КУБГАУ студенты – январь 2019 г. 

- ФГОУ СПО "Брюховецкий аграрный колледж" – апрель 2019г. 

4. Ролевые игры. День самоуправления, во время которого 9, 10, 11 класс получили 

возможность побывать в роли учителя, директора школы, заместителя директора. Данное 

мероприятие является традиционным и всегда получает положительные отзывы 

учащихся. 

5. Проведение внеклассных мероприятий и классных часов. 

Подводя итоги профориентационной работы в МБОУ СОШ № 4  можно сделать 

выводы:  

1. В школе ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с 

учетом запроса экономики современного общества.  

2. План профориентационной работы реализуется на достаточном уровне. 

            3. В организации профориентационной деятельности с обучающимися 

используются разнообразные формы внеклассной деятельности, современные 

педагогические технологии. 

 

 

Директор школы                                            Е.Г. Остроушко 


