Анализ работы профориентационного центра МБОУ «СОШ № 6»
за 2 четверть 2017– 2018 учебного года
В соответствии с планом работы по предпрофильной и профильной
подготовке обучающихся МБОУ «СОШ № 6», планом работы школьного
Центра профориентационной работы на 2017 – 2018 учебный год в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 6» были
проведены следующие
мероприятия:
1. 19 ноября 2017 г. была организована экскурсия в г. Краснодар в
Кубанский государственный университет «Физической культуры и
спорта». Перед учащимися выступили ректор института и деканы
факультетов. Была представлена визитная карточка института. Ребят
познакомили с условиями поступления и учебным процессом.
2. 25 ноября 2017 г. обучающиеся 9-11 классов посетили Армавирский
государственный педагогический университет в рамках Дня открытых
дверей.
3. 30 ноября 2017 г. прошла встреча с представителями Армавирского
техникума технологии и сервиса Потаповой Мариной Александровной
и Щербаковой Лилией Владимировной. Представители техникума
рассказали ученикам об учебном процессе, условиях поступления и
проживания, показали видеоролик.
4. 04 декабря 2017 г. прошли родительские собрание в 8 «А», 8 «Б»
классах. Родителям была предоставлена информация об организации
предпрофильной подготовки и профильного обучения в МБОУ «СОШ
№ 6».
5. 22 ноября 2017 г. на родительских собраниях в 9 «А», 9 «Б» классах
родители познакомились с материалом « Выбор профиля обучения в
2018-2019 г.»
6. В декабре 2017 г. проведено анкетирование обучающихся 9 «А», 9 «Б»
классах с целью организации профильного обучения в 2018-2019
учебном году.
7. 05 декабря 2017 г. учащиеся 9-10 классов встретились с Героем
Российской Федерации Сергеем Вячеславовичем Палагиным. Он их
познакомил с биографией и своей трудовой деятельностью. В конце
мероприятия учащиеся смогли задать вопросы Герою РФ.

8. В течение ноября- декабря 2017 года классными руководителями 9, 10,
11 классов, педагогом – психологом Е.В. Лариной, руководителем
профориентационного центра И.А. Межегурской были проведены
индивидуальные и групповые консультации для обучающихся 9,10, 11
классов по выбору профессии.
9. В школьной библиотеке обновлена выставка информационной
литературы по профориентации школьников.
10. Межегурской И.А. в декабре проведено анкетирование обучающихся 611 классов по выявлению профориентационных потребностей

