
Отчет 

по профориентационной деятельности в МАОУ «СОШ № 85»  

за I полугодие 2018-2019 учебного года. 

 

Цель: содействие профильному и профессиональному самоопределению учащихся 

школы.   

Задачи: 

 расширить представления учащихся  о мире профессий и их особенностях; 

 оказать помощь учащимся в оценке своих способностей и возможностей в 
соответствии с требованиями профессиональной деятельности; 

 воспитывать у учащихся чувство ответственности за свой профессиональный выбор. 

Итоги профориентационной деятельности за I полугодие: 

- Всероссийский открытый урок по профориентации для старшеклассников (9-11 кл., 

1 сентября 2018); 

-  Классный час «Все работы хороши, все профессии нужны!» (1-8 кл., 1 сентября 

2018); 

- Профориентационное сотрудничество с Домом детского творчества Рудничного 

района г. Кемерова для учащихся 8-х классов по программе «?»; 

- «Всероссийская профдиагностика-2018» в рамках проекта по развитию ранней 

профориентации «Zасобой» (9-10 кл., октябрь 2018); 

- Конкурс рисунков «Профессии моих родителей» (1-4 кл., октябрь 2018); 

- Классные часы с родителями «Разговоры о профессиях» (3-6 кл., октябрь-декабрь); 

- организация обучения учеников 8-11 классов в Центре детского научного 

творчества КемГУ по предметам: химия, физика, математика; 

- организация сотрудничества КемГУ с будущими выпускниками по подготовке к 

ЕГЭ; 

- Всероссийские открытые уроки от «Проектория». 13 сентября «Спортивная 

индустрия»; 

- День – Самоуправления (10-11 кл., 5 октября 2018); 

- Участие в интерактивном мероприятии на тему «Предпринимательство для 

старшеклассников» в рамках программы «Ты – предприниматель» (10 кл., октябрь 2018); 

- Экскурсии на предприятия в рамках программы «Ты предприниматель» (10 кл., 

октябрь); 

- Встречи старшеклассников с успешными предпринимателями в рамках программы 

«Ты – предприниматель» (10 кл., октябрь) Предприниматель Кондриков В.Ю. директор 

сети магазинов «Упакцентр»; 

- Родительские собрания в 5-9 классов "Роль семьи в профессиональном 

самоопределении подростка" (октябрь); 

- Посещение областного Дома Художников, мастер-класс от художника (8-е кл., 

25.09.18); 

- Всероссийская неделя профориентации с 6-13 ноября, «Атлас новых профессий». 

Участие в профориентационной акции «Неделя без турникета» (15-20. 10.2018;  

- Организация участия школьников в «Лиге школьного предпринимательства» 

(октябрь 2018); 

- Экскурсия на предприятие ПАО «КОКС» в рамках реализации городского проекта 

«Профессии моего города» (23.10.18, 9-11 кл., 25 человек); 



- Посещение ЦЗН в рамках «Единого информационного дня учреждений 

профобразования»; 

- Посещение Дня открытых дверей КузГТУ – Институт энергетики (11 кл., 

14.09.2018); 

- Участие в проекте «Билет в будущее», организация профдиагностики и профпроб 

(декабрь 2018); 

- Встреча со студентами Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова 

(10-11 кл., 24.10.18); 

- Онлайн-школа «Фоксфорд», профтестирование, профинформирование (9-10 кл.); 

- Встречи с преподавателями КЕМТИППа, презентация кафедры ТХКМИ (10-11 кл., 

15 ноября); 

- Посещение Дня открытых дверей Кемеровского аграрного техникума, в рамках 

проведения открытого регионального «Чемпионата профессий» (9 «А» кл., 18 декабря); 

- Посещение Дня открытых дверей Колледжа народных промыслов, в рамках 

проведения открытого регионального «Чемпионата профессий» (8 «Б» кл., 20 декабря); 

- Посещение Дня открытых дверей Горного техникума, в рамках проведения 

открытого регионального «Чемпионата профессий» (8 «А», 8 «Б», 9 «А», 9 «Б» классы, 18-

20.12.2018); 

- Участие в Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы», 

юниор-лига (9 клю, декабрь 2018);  

- Посещение Дня открытых дверей КГУ - институт биологии, экологии и природных 

ресурсов (11 кл., 3 декабря); 

- Посещение Дня открытых дверей Кемеровского медицинского Университета (10-

11 кл., 23 декабря); 

- Родительские собрания в 10-11 классов "Роль семьи в профессиональном 

самоопределении подростка" (декабрь); 

- Участие во Всероссийском профориетационном форуме «Проектория» (г. 

Ярославль, 11-14 декабря 2018); 

- Участие в областном конкурсе методических разработок «Профориентир-2018»; 

- Посещение семинаров по «Профориентации учащихся» в НМЦ. 

 

 

 

Ответственная за профориентационную работу в школе:        Ступаренко С.В. 

 

 


