
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новогригорьевская основная общеобразовательная школа 

Акбулакского района Оренбургской области» 

 

 

Отчёт о проведении 

 профориентационной акции «Выбор — 2019» 

 МБОУ «Новогригорьевская ООШ» за сентябрь 2018 года . 

 

Организация профориентационной работы в МБОУ 

«Новогригорьевская ООШ» является одним из направлений в структуре 

учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных 

гарантий в вопросах профессионального самоопределения всех участников 

образовательного процесса. В школе утвержден план профориентационной 

работы, являющийся частью плана работы школы на текущий учебный год. 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются 

следующие принципы:  

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа 

не ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов. Эта 

работа ведется с первого по девятый класс. 

 2)  Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от 

различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня 

успеваемости. 

 3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных 

форм профориентационной работы с обучающимися и родителями.  

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, 

службы занятости, общественных организаций.  

5) Связь профориентации с жизнью. 

Информационно-методическое обеспечение: 

С начала учебного года в школе проводится профориентационная 

работа:  оформлен стенд «Выбор - 2019».  

В 9  классе организован предпрофильный курс , который ориентирован 

на организацию занятий, способствующих самоопределению обучающихся. 

По  предпрофильному курсу разработана рабочая программа, которая 

рассмотрена на заседании МО и принята педагогическим советом. 

 Работа с родителями (законными представителями): 

На родительских собраниях и классных часах в выпускном классе - 

классный руководитель поднимает вопросы о важности правильного выбора 

дальнейшего образования детей с учетом требований современного рынка 

труда.  

 

 

Работа с обучающимися: 



Профориентационная работа в школе осуществляется начиная с 1 

класса по 9 класс.  

        В сентябре были проведены классные часы: «Человек и профессия» (8-9 

классы), «Все работы хороши — выбирай на вкус» (5 — 7 классы),  

            Была организована экскурсия в СПК кз.им. Димитрова (8-9 классы). 

      В организации профориентационной деятельности с обучающимися 

используются разнообразные формы внеклассной деятельности, 

современные педагогические технологии. 

 

      Исп.   Кожиева А.А. 


