
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19 ИМ. КСЕНИИ ЯРЦЕВОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

Справка 

о проделанной профориентационной работы 

за 2021-2022 учебный год 

 

В течение 2021-2022 учебного года классными руководителями при 

участии педагога-психолога МБОУ ООШ №19 была проведена следующая 

профориентационной работы: 

 Мероприятия Дата и класс Ответственные 

 Организационная работа в школе   

1 Кл. час «Знакомство с профессиями 

родителей» 

20.10.2021г.,  

9 класс 

Кл. руководитель 

2 Беседа о труде: «Выбор профессии» 5.11.2021г., 

9 класс 

Классный 

руководитель 

3 Профориентационная игра: 

«Знакомство с профессиями» 

15.12.2021г. Зам. директора по 

УВР 

4 Выставки книг по профориентации Январь 

5-9 кл. 

библиотекарь 

 

5 Осуществление взаимодействия с 

ЦЗН 

май Зам. директора по 

УВР 

 Работа с родителями   

1 Родительский лекторий по теме 

"Роль семьи в правильном 

профессиональном 

самоопределении". 

25 октября,  

9 класс 

Классный 

руководитель 

9 класса 

2 Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу выбора 

профессий учащимися. 

в течение года Классный 

руководитель 

9 класса  

3 Информирование учащихся и 

родителей о проведении Дней 

открытых дверей в учебных 

заведениях  

в течение года Классный 

руководитель 

9 класса  

 Работа с учащимися  Зам. директора по 

УВР. 

1 Беседы представителей учебных 

заведений с учащимися школы 

(дистанционно) 

апрель Классный 

руководитель 

9 класса  

2 Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с целью 

выявления проф. направленности. 

апрель 

6-9 кл. 

кл. руководители, 

педагог-психолог 

школы  



 

 

3 Организация и проведение с 

учащимися классных часов 

выставок «В мире профессий» 

февраль 

1-9 кл. 

кл. руководители 

библиотекарь 

4 Проведение серий классных часов: 

«Сто дорог – одна твоя» 

«Я и моя будущая профессия» 

«Как претворить мечты в 

реальность» 

«Легко ли быть молодым» 

«К чему люди стремятся в жизни» 

в течение года  

1-9 кл. 

кл. руководители 

7 Знакомство с профессиями на 

уроках  

в течение года  

6-9 кл. 

Учителя- 

предметники 

8 Проведение диагностики по 

выявлению интересов учащихся 

апрель  Кл. руководители, 

психолог школы 

9 Участие в уроке профориентации 

ПроеКТОриЯ 

в течение года  Кл. руководители 

По итогам профориентационной работы выпускники 9 класса определились 

с выбором профессии и учебного заведения. Из 11 выпускников 2 человека 

продолжат обучение в школе (в 10 классе и будут поступать в ВУЗ по профессиям 

(инженер, хирург), а остальные выпускники выбрали колледжи 

торгово-экономического направления. 
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