
Выписка из протокола № 15  

                                                                                             от 30.08.2021г. 

Присутствуют: Герасимов С.Д. – директор школы 

Корниенко Н.А. – зам. директора по УВР 

Маркова Т.Н. - зам. директора по УВР 

Назарова И.В.. - зам. директора по ВР 

и все учителя, работающие в 1-11 классах 

Всего – 55 чел. 

Тема педагогического совета:  

1. - 

2. - 

3. – 

4. – 

5. «Анализ профориентационной работы» 

6. - 

 

Слушали Лихачева И.А. 

Отчет о результатах профориентационной работы в школе 

Профориентационная работа в школе проводилась по нескольким направлениям. В 

рамках сопровождения профориентационной  работы педагогов проведены 

производственные совещания для  классных руководителей школы по вопросам 

организации профориентационной работы, на сервере школы продолжает формироваться 

копилка методических материалов по проведению профориентационных занятий, 

проведены индивидуальные консультации классных руководителей по организации 

профориентационной работы в классах. В рамках муниципального объединения 

педагогов-психологов Лихачевым И.А проведен мастер-класс в онлайн-режиме по теме 

«Использование метафорических карт в профориентационной работе» педагогом-

психологом  школы. 

В рамках урочной и внеурочной деятельности педагогами школы были сделаны 

следующие наработки по профориентационной тематике. Были разработаны уроки с 

профориентационным компонентом по учебному предмету «Обществознание» в 

параллелях 6-х, 8-х и 9-х классов, разработаны и защищены проектные работы учащимися 

9-х классов, имеющие профориентационное наполнение. Реализуется курс внеурочной 

деятельности «Основы профориентации» и кружок дополнительного образования 

«Профориентация». 

Информационно-просветительская работа с учащимися по профориентации имеет 

следующие результаты: в школе проведены информационно-ознакомительные встречи с 

представителями учебных заведений и образовательных центров города (в том числе: 

ЯрГУ им. Демидова (2 встречи.), ЯГСХА (2 встречи), Ярославский филиал МФЮИ (4 

встречи); учащихся 9-11 классов участвовали в городских информационных мероприятиях 

по профориентации  «Скажи профессии “Да”!», в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» в 2021 году учащимися 8-11 классов был осуществлен просмотр 

выпусков Всероссийского проекта «Открытые уроки» («Шоу профессий»), обеспечено 
участие в городском мероприятии «Профориентационная площадка «Точка роста» (2 чел. 

9 класс), в просветительском проекте для учащихся старших классов «Общественное 

просвещение», во Всероссийском образовательным форуме «Навигатор поступления» в 

онлайн-формате, во Всероссийской программе по развитию системы ранней 



профориентации «ZАСОБОЙ». Оформлен и  периодически обновляется стенд «Твой 

выбор»; регулярно проводилось информирование старшеклассников о днях открытых 

дверей различных учебных заведений. 

Профориентационная работа осуществлялась также по направлению проведения 

классных часов и мероприятий, имеющих профориентационную направленность: 

подготовлены и проведены занятия с уч-ся 3-х и 4-х классов на тему «Редкие и необычные 

профессии в мире»; проведен классный час в 5-м классе по теме «Мир профессий»;  

проведены занятия с приглашенными специалистами из центра «Максимум» (6 зан.), ГМЦ 

(8 зан.), ЯрГУ (7 зан.); организованы встречи с представителями различных профессий 

(тележурналист, спасатель, полицейский, кинолог и др. – 8 встреч). 

Организация профориентационных экскурсий в организации и  предприятия города 

также стала важным направлением профориентационной работы в школе. В рамках этого 

направления организованы посещение детского технопарка «Кванториум» (85 чел.), 

Коворкинг-центра "Точка кипения ЯрГУ" (76 чел.), градостроительного колледжа (68 

чел.), автомеханического колледжа (66 чел.). 

Учащиеся школы принимали участие в профессиональных пробах на базе МУЦ 

Кировского и Ленинского районов для учащихся 6-х классов (81 чел.). 

Учащиеся школы принимали участие в городских конкурсах, имеющих 

профориентационную направленность: конкурсе «Энциклопедия профессий» (12 чел.), в 

городском дистанционном профориентационном конкурсе «Парад профессий» (2 

человека). 

Проведена диагностика уровня готовности к выбору профессии и профессионально-

образовательных планов учащихся 8-11 классов, организовано участие выпускников  9, 

11-х  классов в региональном мониторинге профессиональных планов. 

 

 

Постановили: 

1. - ; 

2. - ; 

3. - ; 

4. - ; 

5. Совершенствовать систему профориентации и поддержки профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

Председатель педагогического совета, 

директор школы                                        __________________ Герасимов С.Д. 

 

 

 


