


-пополнялась   профориентационная  страничка на сайте школы;
-оформлен стенд в школе по профориентации,
-в  10-11классах  проведенапрофориентационная  игра  «  Мой
профессиональный маршрут»,
-проведен единый классный час на тему «Человек в мире профессий»,  
-  классные  часы  по  профориентационной  работе   по  плану  классных
руководителей,
-для 5-11 классов был организован просмотр роликов и короткометражных
фильмов «Профессии всех стран и континентов»,
-собучающимисясреднего звена школы проведена защиту проектов по теме
«Человек в профессии»,  подготовили доклады по выбранным профессиям.
Обучающиеся развили тему важности  выбранных профессий и профессий
своих родителей, посетив  рабочие места родителей.
-проведенавыставка рисунков по профессии. 

Методическая помощь учителям велась по следующим категориям:
-даны  рекомендации  классным  руководителям  по  планированию
профориентационной работы с обучающимися;
-проведен круглый стол  по объёму и видам  профориентационной работы и
обмену  опытом  по  её  проведению;  «Психологическая  и  социальная
обусловленность выбора профессии старшеклассниками»
-оказана помощь классным руководителям в разработке классных часов по
профориентации, родительских собраний на эту тему,
-обсуждены  вопросы технологии работы с родителями по вопросу выбора
профессии.

Работа с родителями: 
-  организованы  встречиобучающихся  и  их  родителей  с  представителями
различных  профессий  (СГУ,  КУБЮК  ,  Академический  колледж,
Инновационный институт, СИЭИТ и др.)
- привлечены родители к участию в проведении экскурсий обучающихся на
предприятия,посещение городской выставки – ярмарки  учебных и рабочих
мест «Сделай свой выбор!»
-  проведено  тематическоеобщешкольноеродительское  собрание«Совместная
работа  семьи  и  школы  по  формированию  безопасной  жизнедеятельности
обучающихся.  Направления  и  возможности  профориентационной работы в
школе»
-проведены классные  родительские собранияпо профориентационной работе
по плану классных руководителей.

Самый объёмный блок работы с учащимися:
-во  всех  девятых  классах  проводитсяинформационный   курс
«Профориентационная работа и предпрофильная подготовка» по программе
34 часа.



-проведены информационные классные часы «Возможности и перспективы
обучения в ВУЗах и СУЗах Краснодарского края»,
- индивидуальные консультацииобучающихся,
-организовано участие в городской выставке - ярмарке  «Сделай свой выбор!»
(200 чел.),



-участиес таршеклассников в Днях открытых дверей учебных заведений:
-Сочинский  институт  экономики  и  информационных  технологий  (28
чел.),
-Сочинский институт моды, бизнеса и права (25 чел.)
-Международный инновационный университет (26 чел.)
-НЧОУ СПО «Академический колледж» ( 14 чел.)
-Кубанский юридический колледж (24 чел.)
-Сочинский государственный университет (20 чел)



Проведена  диагностика  по  выявлению  интересов  и  профопределения
обучающихся,
-организованы   и  проведены  классными  руководителями  экскурсии  на
предприятия  социальных партнеров и в учебные заведения города,
-осуществлялось знакомство с профессиями на уроках,расширялись знания
обучающихся о многообразии профессий.
-в библиотеке организована выставка «Сделай свой выбор».
-оформление  стенда   в  помощь  выпускникам  и  их  родителям  «Выбор
профессии».
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