
Отчет за 1 полугодие 2017-2018 учебного года о проделанной работе по программе 

«Профориентация» 

Цель программы: совместная деятельность всех участников педагогического процесса 

направлена на изучение и технологическое обеспечение профориентационной поддержки 

обучающихся в процессе выбора сферы будущей профессиональной деятельности, 

ориентированной на выбор профессий, востребованных в сельской местности  

Задачи: 

 изучить индивидуальные особенности и предпочтения обучающихся для определения 

наиболее подходящей сферы трудовой  деятельности; 

 обучить учащихся планированию своей профессиональной карьеры; 

 

 формировать у обучающихся профессионально важные функции и качества личности; 

 способствовать формированию позитивного отношения к труду, рабочей профессии в 

селе.  

 формировать  индивидуальный план получения профессии в тесном взаимодействии с 

семьёй; 

 расширять взаимодействие со структурами и организациями, занимающимися 

профессиональной ориентацией детей, для обеспечения системного подхода к 

профориентационной работе; 

 повышать компетентность педагогов школы в профориентационной работе. 

Решение задач программы профориентации осуществляется в различных видах 

деятельности обучающихся: познавательной, общественно-полезной, коммуникативной, 

игровой, производительном труде. 

  Во время  летних каникул школьники  внесли свой вклад в общее дело. Под руководством 

старших вырастили хороший урожай на пришкольном участке. Поработали хорошо.   Сажали, 

пололи, обрабатывали картофель от колорадских жучков.  

 Благодаря стараниям  ребят и взрослых удалось получить большой урожай. Особенно 

уродились на славу морковь, свёкла и капуста.  Значит круглый год будут свежие овощи в   

школьной столовой, и не только в школьной, но и в столовой АО «Березовское». Недаром в 

пословице говорится, что  «летний день» год кормит: 

 картофель- 1800 кг.; морковь - 500 кг; свекла -600 кг; лук – 50 кг; капуста – 150 кг.   

В нашей школе нынешней весной был заложен  сад. Мы высадили саженцы фруктовых 

деревьев и кустарников:  яблони, груши, жимолость, смородину. На посадку вышли учащиеся и  

школы, взрослые и пенсионеры  села.  Сад заложен, а наша задача сохранить его. 

  25 октября прошла акция: «Подготовим сад к зиме». Цель: защита деревьев от мелких 

грызунов. Вся школа собралась в спортивном зале. Они рассказали  о пользе сохранности 

природы и, в частности, наших саженцев. А затем с директором школы, Фёдором 

Александровичем, провели мастер-класс. Показали, как сохранить стволы саженцев при 

помощи пластиковых бутылок, которые мы приготовили заранее. 

 За каждым классом закреплен свой участок. Зимой мы будем вокруг деревьев 

притаптывать снег, весной обрезать ветки и обрабатывать от вредителей.  Мы понимаем, что 

делаем благородное дело. Надеемся: наш труд принесет свои плоды, и через несколько лет сад 

заблоухает пышным цветением. 

Тесное сотрудничество 

с базовым предприятием  АО «Березовское» дает возможность обучающимся  познакомиться с 

различными профессиями, современной автотехникой и получить практические навыки, пройти 

социальные пробы различных профессий. На базе предприятия всем желающим учащимся 



организовано прохождение трудовой практики за заработную плату. Эта система 

организационно-методических и практических мероприятий по профессиональной  ориентации, 

профессиональному самоопределению, способствующая личностному развитию выпускников, 

поможет соотнести свои индивидуально-психологические особенности и возможности с 

требованиями профессии поможет правильно выбрать профессию. Выпускники имеют право на 

льготу при поступлении в профессиональные заведения при оформлении договора и получают 

дополнительную стипендию от предприятия АО «Березовское». Летом 2017 года на 

предприятии прошли трудовую практику 22 обучающихся, из них 2  ребенка с ОВЗ, и кроме 

заработной платы, обучающиеся получили денежные премии за добросовестный труд  

Проведены профессиональные пробы по следующим профессиям: ветеринар, 

тракторист, повара, работники столовой, скотник, доярка, механизатор, журналист, учитель. 

 С октября  2016 года  ведется работа в рамках профессиональной подготовки по 

тракторному делу, По завершению профессиональных проб и профессионального обучения, 

обучающиеся 10-11 классов получают свидетельство по специальности – тракторист.  

Совместно с базовым предприятием школа организует досуг  не только учащихся, но и 

в целом жителей села. Ежегодно на территории школы заливается каток, организован прокат 

коньков. На базе школы существует физкультурно-спортивный клуб, тренажерный зал 

посещение которых доступно всем желающим: жители села могут покататься на лыжах и 

поиграть в спортивные игры.  

 

 

 

 


