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Согласовано: 
Заместитель директора по ВР 
________ Сухинова Н.А.  
«23» марта 2022г. 

ОТЧЕТ  
о деятельности педагогического коллектива 

МАОУ СОШ №73 по проведенной профориентационной работы 
в  третьей четверти 2021-2022 учебного года 

 
Целью работы являлось создание условий для профессионального 

самоопределения учащихся,  формирование у учащихся готовности по  
окончанию 9 – 11 классов к обоснованному выбору образования в средних 

профессиональных, средних специальных учебных заведениях, в ВУЗах;   

подготовка учащихся к осознанному выбору профессии;   предоставление 

учащимся сведений о массовых профессиях, в которых нуждается 

современное общество;   информирование учащихся о путях получения 

профессии,  воспитание уважения к разным видам профессиональной 

деятельности, особенно к профессиям в сфере материального производства;   

формирование понятий о психофизиологических особенностях личности;   

знакомство с профессиями, в которых нуждается  Краснодарский край.   
В третьей четверти 2021-2022 учебного года была проведена следующая 

работа по профессиональному самоопределению учащихся: 
 В январе-марте 2022 года  команда учащихся 8а класса МАОУ СОШ 

№73 приняла участие в викторине по информационной безопасности. 
 В соответствии с поручением начальника отдела образования по КВО и 

письмом министерства труда и социального развития Краснодарского 

края от 14.01.2022 «О выполнении плана мероприятий по 

формированию культуры безопасного труда среди молодежи» учащиеся 

МАОУ СОШ №73 посетили производственные предприятия, 

обладающие лучшими практиками организации охраны труда. Видео-
экскурсии состоялись на профориентационных часах в 6-11 классах. 
Так наши учащиеся посетили Кубань-Спас (краевую аварийно-
спасательную службу), Letto, CLASS. 
Специальные классные часы на профориентационные темы прошли в 

11Б, 9А, 9Д, 9Г, 7А, 7Б, 7В, 7Д классах, а также в начальной школе. 
 Большое массовое профориентационное мероприятие для учащихся 

седьмых классов состоялось в рамках договора о сотрудничестве с 

ГБПОУ КК «Краснодарский политехнический техникум». По графику  

профориентационных мероприятий 75 обучающихся МАОУ СОШ №73  

посетили мастер-классы по поварскому и кондитерскому делу, 

технологии парикмахерского искусства и дизайну в режиме офлайн на 

базе политехнического техникума. 
 Обучающиеся МАОУ СОШ №73 также приняли участие в открытых 

уроках «Энергогруппы. Надежная смена» в соответствии с Поручением 

департамента образования с целью профориентации школьников для 
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поступления в профильные вузы и дальнейшего кадрового пополнения 

энергетических компаний. 
 Проводилось индивидуальное изучение личностных качеств и 

интересов учащихся 9 классов; выявление склонностей, способностей и 

профессиональных предпочтений; оказание индивидуальной помощи в 

выборе профессии, разработку рекомендаций учащимся 
Использовались программы Резапкиной Г.В., Меренкова А.В., методики 

Климова Е.А., Айзенка Г., методики пакетов программного комплекса 

«Эффектон». 
 социально–просветительская  работа по ознакомлению учащихся с 

учебными заведениями Краснодара и вузами страны, обеспечено 

участие школьников в днях открытых дверей учебных заведений – 
представители «Краснодарского монтажного техникума» и «Кубанского 

государственного университета физической культуры, спорта и 

туризма» посетили наших обучающихся и рассказали о перспективах 

обучения. 
 Проведена работа по выявлению склонностей и интересов обучающихся 

к педагогической деятельности и согласовывается план-график 

профориентационных мероприятий на базе ГБПОУ КК «Краснодарский 

педагогический колледж». 
 В соответствии с письмом Центра опережающие профессиональной 

подготовки КК информация о возможностях участия в региональном 

проекте «Без отрыва» была доведена до сведения родителей 

старшеклассников. 
 

Педагог-психолог __________ Мазурова Ю.В., координатор Центра  
                                                     профориентационной работы 
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