
Отчет МБОУ гимназии№18  о реализации плана  

профориентационной работы 

 с учащимися  9-11 классов за 2018-2019 учебный год 

 

 
В течение 2018 - 2019 учебного года   работа  по профориентации 

старшеклассников велась по всем направлениям деятельности. 

Одной из задач, которая реализуется в рамках профориентации, 

является выявление профессиональных предпочтений учащихся, их   выбора  

профиля обучения, будущей профессии. 

Научно-методическая работа  по профориентации велась в плане 

накопления методического, дидактического материала для работы с 

учащимися,  родителями,  педагогическим коллективом, по использованию 

психолого - педагогических, компьютерных технологий в разработках 

уроков, элективных курсов, классных часов, в рамках коррекционно-

развивающей, просветительской, консультативной, профилактической  

работе. 

В октябре 2018 г.   с учащимися  9- классов проведены исследования  на 

предмет готовности к  дальнейшему  выбору  профиля обучения.  

 Использовались следующие методики: Анкеты, выбор  предпрофильного и 

профильного обучения, тесты ДДО Климова, ОПГ, опросник 

профессиональных предпочтений  Голланда.  

В  консультативной  деятельности вместе с учащимися  рассматривались 

вопросы   профориентации и жизненного самоопределения. 

 В диагностической работе  в рамках  индивидуального плана  прошли 

тестирование на определение профессиональных склонностей и интересов - 

430  (компьютерная и бланковая диагностики) учащихся, изучение 

профессиональных предпочтений -120 учащихся, выявление  ценностных 

предпочтений -350 учащихся 9-11 классов.  

06.12.2018 240 учащихся 9 – 11 классов  приняли участие в  

«Всероссийской профдиагностике-2019» «Zасобой».   

Учащиеся гимназии приняли участие  во Всероссийской акции «Здоровое 

питание - активное долголетие». Учащаяся 11 «А» класса Анцупова 

Анастасия стала победителем Всероссийского  конкурса «Лидер» акции 

«Здоровое питание - активное долголетие» 

Осуществлено  взаимодействие  гимназии с  Центром занятости населения 

г. Краснодара по реализации программы  временного трудоустройства 

несовершеннолетних в свободное от учебы время. За период апрель-август 

трудоустроено -72 учащихся.  

Совместно со специалистами  Центра  занятости населения с учащимися 9-11 

классов  (160 учащихся) проведены  классные часы  «Выбери своё будущее». 

 



Психологическое просвещение осуществлялось в  следующих формах 

работы:  диспутах, беседах на классных часах, выступлениях родительских 

собраниях, педсоветах,  совещаниях при директоре,  МО учителей, 

размещалась  информация  на информационных стендах:  

«Профориентация», «Куда пойти учиться», «Служба занятости», «Советы 

специалистов», «Форум»,  «Социально - психологическая служба» в 

школьных газетах, на школьном сайте в разделе «Профориентация».  

24 ноября 2018 года учащиеся 5 «А» класса нашей гимназии (классный 

руководитель Казанцева Л.П.) посетили Краснодарское высшее военное 

авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова 

(КВВАУЛ). 

17.01.2019 года учащиеся 9 «Б» и 9 «Е» класса познакомились с 

одним  из ведущих средне-специальных учебных заведений Северо-

Кавказского региона  Краснодарским монтажным техникумом. 

В рамках Проекта Министерства финансов Российской Федерации 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» проводились 

уроки финансовой грамотности для старшеклассников . 11-13 марта 2019 

года представители банка Центр-Инвест для учащихся 8-10 классов провели 

цикл информационно-просветительных мероприятий.    Основной целью 

проводимых мероприятий является вовлечение детей и подростков к 

дальнейшему повышению уровня финансовой грамотности. 

8 июня 2019 года организация АНО ДО «Фломастеры» приняла участие в 

проведении занятий, квестов, просмотров видеороликов с воспитанниками 

лагеря ЛТО «Звезда» по формированию у детей финансовой грамотности. 

         8 апреля 2019 учащиеся 1 «Д»  и 1 «Б» классы посетили пожарно-

спасательную часть № 1.  

12 апреля 2019 года в Центре детского творчества «Прикубанский» приняли 

участие в финале марафона - конкурса социальных инициатив «От слов к 

действию!».  Учащиеся вошли в команду призеров. 

Проведены  экскурсии  на выставку  профессий, в учебные учреждения 

и на форум «Создай себя сам» , « Город мастеров» учащимися 8-10 классов.  

 8 февраля 2019г в рамках профориентационной работы во Дворце Спорта 

«Олимп» (ул. Береговая, 144) учащиеся нашей гимназии посетили выставку 

«Абитуриент-2019».  В мероприятии были представлены около 40 учебных 

заведений (ВУЗы, ССУЗы, учебные центры и курсы). 

07.06.2019г. в Краснодаре прошла ярмарка вакансий краевой акции «Ты 

нужен Кубани!», приуроченной ко Дню защиты детей и началу летних 

каникул. 40 учащихся 7-10 классов лагеря ЛТО «Звезда» посетили ЦЗН по 

адресу: ул. Орджоникидзе, 7.  

320 -  учащихся 9-11 классов   были ознакомлены  с  видеофильмом  

Центра занятости  Краснодарского края «Я б в рабочие пошёл…», 

презентациями  «Рынок труда» , «10 самых популярных профессий» и тд. 



В работе  с учащимися на классных часах, элективных курсах, курсах по 

выбору освещались темы: Куда пойти учиться? «Как правильно выбирать 

профессию?» «Что нужно знать о профессии?» «Способности и 

профессиональная пригодность»  

В индивидуальной и групповой работе проводились беседы с учащимися, 

использовался методический рекламный материал  профориентационных 

выставок: «Ярмарка вакансий», «Форум. Создай себя сам». 

Организовывались встречи со специалистами ССУЗов и ВУЗов. 

      В работе с родителями на родительских собраниях рассматривались 

вопросы:  « Как помочь ребенку выбрать профессию?» «Помощь ребенку при 

выборе профессии. Интересы и склонности в выборе профессии» 

«Потребности современного рынка труда» «Психологический, юридический 

аспекты трудоустройства несовершеннолетних»  

   

Директор МБОУ гимназии № 18                                  Т.С. Криштафович 

Педагог-психолог                                                           Скачко Е.П. 


