Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №10»

Отчет по профориентационной работе
в МБОУ «СОШ № 10» за 2 полугодие 2016/2017 учебного года
Одним из направлений деятельности педагогического коллектива
является организация профориентационной работы с учащимися и
родителями, направленной на активизацию профессионального и
личностного самоопределения подростков.
В течение 2 полугодия 2016-2017уч.г. работа велась по следующим
направлениям:
1. Анализ организации работы с классными руководителями по
повышению профессионального самоопределения школьников.
В начале учебного года, с учѐтом анализа работы за прошлый учебный
год, утвержден план работы профориентации учащихся.
Профильная и предпрофильная подготовка
В целях реализации профильного обучения на старшей ступени общего
образования в школе в 2016-2017 учебном году открыты:
10А , 11Б классы с универсальным профилем (профиль подкреплен
элективными курсами по обществознанию, биологии, английскому языку,
физике, а также курсами по русскому языку и математике подготовки к
ГИА).
11А
класс
с
информационно-технологическим
профилем
(профильными предметами являются математика и информатика).
По
запросам учащихся и родителей добавлен из компонента образовательного
учреждения элективный курс по физике в объеме 1 час в неделю. час
физики.
Элективные курсы – обязательные курсы по выбору учащихся, входят в
состав предпрофильной подготовки в основной школе в 9-х классах.
В 9-х классах введены следующие элективные курсы: «Курс
подготовки к ГИА по математике»,
«Основы программирования»,
«Совершенствование культуры речи», а также элективный курс «Моя
профессиональная карьера», «Финансовая грамотность» для формирования у
подростка психологической готовности к выбору профессии.
При формировании учебного плана ОУ учитываются интересы и
образовательные запросы обучающихся и их родителей (законных
представителей) путем проведения анкетирования, социальных опросов. За
счет компонента ОУ в учебном плане введены дополнительные часы
русского языка и математики в 5,7,8 классах, так как эти предметы вынесены
на государственную итоговую аттестацию в 9, 11 классах (ОГЭ и ЕГЭ).
Анализ выбираемых выпускниками предметов на итоговой аттестации
показывает, что особой популярностью пользуются предметы, изучаемые на
профильном уровне.

Профориентационная работа в рамках введения ФГОС
В соответствии с ФГОС в 1-6 классах работают объединения
внеурочной деятельности. Учащиеся по заявлениям родителей посещают
занятия:
Направление
внеурочной
деятельности
Духовно-нравственное
воспитание

Социальнопсихологическое
Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Спортивнооздоровительное

Программа
Я-гусевчанин
Историческое краеведение Владимирской области

класс
1
2,3,4

«История родного города»

5

«Школа юного экскурсовода»

6

Помощники
Все цвета, кроме черного
«Этика и этикет»
Бумагопластика
Умелые руки
Волшебная кисточка
«Умелые ручки»
«Искусство родного края»
Проектная деятельность
«Основы проектной деятельности»
Проектная мастерская»
Народные игры

1,3
2,4
5,6
3
1,4
2
5
6
1-4
5
6
1-3

Юные инспекторы дорожного движения
«Спортивные игры»

4
5,6

Таким образом, внеурочной деятельностью охвачено 100% учащихся 16 классов.
2. Анализ организации совместной деятельности учреждений и учебных
заведений по профессиональному самоопределению школьников.
Для организации профессионального самоопределения школьников в
учебный план включен элективный курс «Моя профессиональная карьера» (1
час в неделю), в план работы были включены совместные мероприятия с
учебными заведениями города, области и других регионов.
Мониторинг по профориентации в 9,11 классах выявил, что в 9 классе
75% планируют поступать в колледжи (техникумы) г.Гусь-Хрустальный,
г.Владимир; 25% девятиклассников планируют продолжить обучение в
школе; в 11 класс 100% - в ВУЗы гг.Владимир, Москва, Рязань, Иваново,
Санкт-Петербург.
С учѐтом интересов учащихся и родителей в течение первого
полугодия учебного года организована работа с работниками учебных
заведений, студентами.

Результаты организации профориентационной работы с учащимися в
школе:
№
п/п

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование мероприятий

Встречи с выпускниками школы МГТУ СТАНКИН,
МИФИ, ВлГУ, пединститута, филиала Владимирской
финансовой академии при правительстве РФ
Взаимодействие с ГВК по военным профессиям
Уроки мужества ко Дню защитников Отечества
(военные профессии и профессии МВД)
Встреча с заведующим городской спасательной
станции
Встреча с работниками МЧС
Проведение Правового турнира с приглашением
представителей ОМВД
Участие во Всероссийской акции «ПРАВОзнание»
Проведение олимпиады МГТУ «СТАНКИН» «Точка
отсчета»
Проведение олимпиады МГТУ «СТАНКИН» «Звезда»
Встреча с представителями Владимирского филиала
Российского университета кооперации
Встреча с представителями Гжельского
государственного университета
Школьная научно-практическая конференция «Первые
шаги в науку» с выступлением представителей МГТУ
«СТАНКИН», филиала ВлГУ и работой научных
секций
Выставка рисунков о космосе (профессия космонавта и
летчика)
Организация выставки творческих работ учащихся и
выставки рисунков к традиционным датам
Вахта памяти у Вечного огня (военные профессии)
Участие во Всероссийской акции «Звезда Победы2017» (военные профессии)
Городские митинги ко Дню Победы (военные
профессии)
Оформление целевых направлений выпускникам в
ВлГУ по педагогическим профессиям
Посещение городской типографии
Онлайн уроки по финансовой грамотности
Мероприятие, посвященное 75 лет со дня образования
Соловецкой школы юнг Военно-Морского Флота
СССР

Количес
тво
учащих
ся,
приняв
ших
участие
в
меропр
иятии
70

Классы

10-11

8
200

11
5-10

65

3, 8

90
40

4
5, 9, 10

154
250

8-11
5-11

25
70

9-11
10-11

70

10-11

250

5-11

200

1-6

200

1-11

6
66

9-10
7-8

200

1-10

4

11

20
65
90

2
9-11
4

22

23

Профориентационные беседы на уроках ОБЖ,
классных часах по информации высших учебных
заведений
«Презентация моей профессии» на уроках элективного
курса «МПК»

Таким образом,
учащихся 2-11 классов.

профориентационной

70

10-11

70

9

работой

охвачено

100%

3. Анализ организации внеклассных мероприятий и занятий
дополнительного образования по профессиональному самоопределению
школьников.
Сеть объединений дополнительного образования в школе включает 32
объединения, в которых задействовано 41,3% учащихся школы:
Наименование объединения
технические
спортивные
художественного творчества
Патриотические
по безопасности
Интеллектуальные
Всего
из них занимаются
в двух и более кружках

Количество
объединений
1
5
5
4
1
16
32

Количество посещающих
учащихся
15
56
71
61
9
275
478
115

Участие в муниципальных, региональных мероприятиях, олимпиадах,
конкурсах профориентационной направленности:
№
Название
п/п
мероприятия
1
Участие в олимпиаде МГТУ им.
Н.Э. Баумана
2
Участие
в
Объединѐнной
межвузовской
математической
олимпиаде школьников 2017 года

3

Участие в олимпиаде «Росатом»

4

Участие в олимпиаде «Физтех»
2017

5

Участие в олимпиаде им.
Профессора И. В. Савельева по
математике

6

7

8

Участие в олимпиаде «Росатом»:
олимпиада им. Академика И.В.
Курчатова
Посещение музеев города,
области (профессии краеведов,
писателей)
Участие в спортивноознакомительно-игровом
празднике «Я б в спасатели

Сроки

Участники /
руководитель
15 чел. / Климина О.Г.

Дипломы

25 чел. / Климина О.Г.

Дипломы

Январь –
апрель
Январь –
апрель
Январь –
апрель

10 чел. / Климина О.Г.

Дипломы

15 чел. / Климина О.Г.

Дипломы

15 чел. / Климина О.Г.

Дипломы

Январь –
апрель

15 чел. / Климина О.Г.

Дипломы

Январь –
июнь

500
чел.
кл.руководители

Январь –
апрель
Январь –
апрель

Март

Примечание

/

8 чел. / Лобыкина Л.И. Сертификаты
участников

9

1
10
11
12

13

14

15

16

17

18
19

20
21
22

23

пошел» с представителями
ВДПО и 5 ОФПС
День открытых дверей в ВлГУ,
МГСУ, МЭИ, МИФИ, МГТУ им.
Н.Э. Баумана
День открытых дверей в ГХТК

Март-май
Апрель

70 чел. 11 кл.

Посещение выставки работ по
лоскутному шитью в ИКМ
Посещение детского технопарка
«Кванториум33»
Участие в областном конкурсе
научно-технического творчества
«Юные техники и изобретали»
Участие в городской военнопатриотической игре «Зарница»
(военные профессии)

Апрель

10 чел. 8 кл. /
Клевченя М.П.
15 чел. / Глумова Г.Ю.

Апрель

15 чел.

Апрель

7 чел. / Овчинников Диплом
А.А.
место

Апрель

Участие в городском конкурсе
творческих
проектов
по
технологии
Участие
в
городком
краеведческом
конкурсе
«Никоновские чтения-2017»
Участие в городском конкурсе
«Чудотворчество-2017»

Апрель

8 чел. / Ефимов Д.Г., Грамоты
Чугунова И.И.
призовые
места
в
номинациях
4 чел. / Ефимов Д.Г., Грамоты за 1,
Глумова Г.Ю.
2 и 3 место

Участие в городком конкурсе
«Трудовые
династии
ГусьХрустального»
(профессия
педагога)
Участие в городском конкурсе
«Надежда Мещеры»
Городской конкурс строя и песни
«Парад войск»

Апрель

Учебные сборы в в/ч г.Ковров
(военные профессии)
Учебные сборы юношей в г.ГусьХрустальный
Участие
в
муниципальном
конкурсе
по
спортивному
программированию
Участие
в
областной
молодежной
краеведческой
конференции
«Владимирский
край в истории и культуре

Май

3 чел. / Муравьева Дипломы
А.Н.
30 чел. / Сударикова Грамота
за
Н.Б., Чугунова И.И.
лучшее
прохождение
торжественны
м маршем
4 чел.

Май

4 чел. / Ефимов Д.Г.

Май

3 чел. / Климина О.Г.

Грамоты за 3
место

Май

1 чел. / Никонова Н.Э.

Диплом
участника

1

Апрель

4 чел. / Глумова Г.Ю., Грамоты 2 м и
Никонова Н.Э.
за участие

Апрель

26 чел./ Ефимов Д.Г., Диплом 1 ст.
Глумова Г.Ю.
– 8 чел., 2 ст.
– 3 чел., 3 т. –
2
чел.
и
Сертификаты
участников
1 чел.
Диплом
участника

Апрель
Май

24

25

России» в ВлГУ
Участие в городском конкурсе
детского рисунка на асфальте
«Город-сад»
(профессия
художника)
Участие в городских спортивных
соревнованиях

1 июня

2 чел. / Орлова А.Д.

Диплом 3 м.

Январьмай

400 чел. / Чугунова
И.И., Коршунова З.Р.,
Раткин С.И.

Грамоты 1, 2,
3 м.

Зам.директора по УР

Орлова И.М.

Зам.директора по ВР

Власова Н.В.

