


7.Наличие  мастерских – 1
8.ФИО учителей труда, контактные телефоны  - 
9.Перечень элективных курсов, ФИО учителей -  

 «Деловой английский» , « Туристический бизнес» - Ермоян Амалия Арамовна,
 «Политическая карта мира», «Знакомство с Конституцией РФ» - Медведенко 

Галина Сергеевна, 
 «Культура речи» - Столповская Ольга Викторовна, Сверчинская Людмила  

Александровна, Агабалян Анжела Андреевна, 
 «Самый простой способ решения непростых неравенств» - Котова Ирина 

Леонидовна, Морозова Наталья Николаевна, Переверзева Анна Юрьевна

10.Профориентационная работа и профильная ориентация, ФИО учителя  - 
Шведова Любовь Александровна
11.Профильная подготовка, ФИО учителей – 
-10 «А» класс: Киян Елена Александровна, Козык Елена Васильевна
-11»А» класс: Платонов Анатолий Евгеньевич,  Агабалян Анжела Андреевна 
12.Социальные партнеры – Конно - спортивная школа «Светлана»,  библиотека 
п.Дагомыс, оздоровительный комплекс «Дагомыс», ж/д станция п. Дагомыс, 
поликлиника № 4,чайфабрика, ДК п.Дагомыс и с. Волковка, воинская часть №

№ 
п\п

Наименование Отметка о выполнении

1. Приказ УОН от 28.08.2015года №1007 
«Об организации деятельности 
образовательных учреждений в рамках 
муниципальной системы 
профориентационной работы как 
единого профориентационного 
пространства города Сочи в 2015 – 2016 
учебном году»

имеется

2. Наличие приказа ОУ об организации 
профориентационной работы в ОУ

имеется

3. Наличие приказа о назначении 
ответственного за профориентационную
работу

имеется

4. Другие нормативные документы, 
регламентирующие организацию 
профориентационной работы в ОУ

имеются

5. Аналитический отчет об организации и 
проведении профориентационной 
работы в 2014-2015 учебном году

имеется

6. Наличие плана профориентационной 
работы ОУ, соответствие ФГОС,форма 
модели профильного обучения

имеется

7. Соответствие работы ОУ циклограмме 
деятельности 

соответствует



участниковмуниципальной 
системепрофориентационной работы

8. Наличие плана профориентационной 
работы классных руководителей

имеется

9. Система контроля в ОУ за организацией
профориентационной работы

По плану ВШК

10. Вопросы по организации   
профориентационной работы в ОУ, 
рассматриваемых  на родительских 
собраниях

имеются

11. Участие школьников в городских 
профориентационных конкурсах 

-

12. Наличие информационного стенда 
(материалов на стенде) по вопросам 
самоопределения школьников

имеется

13. Система работы по организации 
сотрудничества с учреждениями 
профобразования, работодателями

Посещение выставки – 
ярмарки «Сделай свой 
выбор», дни открытых 
дверей ВУЗов и СУЗов по 
графику УОН

14. Наличие отчетов о проведенных 
профориентационных мероприятиях

имеется

15. Освещение профориентационной 
работы в СМИ, на сайте ОУ

имеется

16. Наличие методической копилки по 
профориентационной работе

имеется

В течение второго полугодия продолжалось:
 Обсуждение   вопросов  технологии  работы  с  родителями  по  вопросу  выбора

профессии, консультирование классных руководителей.
 Организация помощи классным руководителям в разработке классных часов
 Проведение  индивидуальных  консультаций  с  родителями  по  вопросу  выбора

профессии учащимися,

 Родительских общешкольных собраний:
           «Направления и возможности профориентационной работы в школе»
           «Организация в 9 и 11 классах ЕГЭ и ОГ. Работа ГЦЗН по профопределению      
старшеклассников » (февраль).

     «Единство семьи и  школы по  обеспечению успешной социализации детей.
Организация летнего отдыха и трудоустройство учащихся» (май)
 Проведение информационных классных часов «Возможности и перспективы 

обучения в ВУЗах и СУЗах Краснодарского края».
 Проведение опроса по выявлению проблем учащихся по профориентации
 Продолжение информационного  курса «Профориентационная работа и 

предпрофильная подготовка в 9-х классах согласно учебному плану.
 Осуществление взаимодействия с учреждениями доп. образования, СИБ,  

Центром занятости:



Встреча с профессором СГУ Поздняковским В.М.

 С представителями Центра Занятости  Кикава Н.С. и 



СИМБиП Горобцовой С.Н. 



 Организация и проведение школьных профориентационных конкурсов и участие
в городских: 

 Конкурс творческих работ «Вернисаж профессий» в начальной школе 
(участвовало 23 ученика); на городской этап конкурса было отправлено 6 работ 
следующих учеников: Журавлев Даниил – 1Б класс (учитель Сарян А.А), Кремлян 
Алиса – 1Г кл. (учитель Кузьми на Н.Н.),  Журавлева Мила – 2А кл. (учитель 
Земцова О.В.),  Киреев Олег – 2В кл., Мерзлов Максим – 2В кл., Метальникова 
Елизавета – 2Вкл. (учитель Стародубцева Т.В.)

 На городской этап конкурса компьютерных презентаций
           «Профессия под микроскопом» представлено 2 работы обучающихся
           9-х классов: Булановой Полины – 9В кл. и Якименко Ирины – 9В кл. 
   



                                 

 На городской этап конкурса «Профессия в кадре» отправлена работа ученицы 
9В класса Шмаковой Вероники. Название работы: «Пекарь в деле».

 Участие в городской профориентационной игре «Новый город» команды 9А 
класса в составе 5 человек.

  



         

 

     





 Участие  обучающихся 8-10 классов  в  составе  45 человек   и  4  педагогических
работников   в  полуфинале  Национального  чемпионата  «Молодые
профессионалы» ЮФО в г. Краснодар

 Участие старшеклассников в днях открытых дверей учебных заведений:

- УЭТК СГУ – 14 человек,
- Студенческий культурный центр – 11 человек,
- ЧОУ ВПО « Сочинский институт моды, бизнеса и права» - 13 человек,



 - Сочинский профессиональный техникум – 16 человек,



 - Международный инновационный университет – 20 человек



 - Городское мероприятие «Шаг в политику» 25человек.

 - НОУ ВПО СИЭИТ -25 человек.

Ответственная за профориентационную работу      Л.А.Шведова




