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 качества развития системы работы  по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций 

Корсаковского района по итогам 2021-2022 учебного года 

 

      Проблема выбора профессии стоит перед обучающимися  всегда, а сейчас 

она становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в 

нашем обществе. О множестве новых профессий школьники имеют мало 

информации, да и традиционные профессии претерпевают существенные 

изменения. Всем ясно, что профессиональный выбор, сделанный с учётом таких 

факторов, как запрос рынка труда, требования профессии к человеку и его 

индивидуальным особенностям, становится важнейшим условием успешного 

освоения профессии, гармоничного вхождения в трудовую деятельность, 

формирования конкурентоспособного профессионала, в конечном счёте – 

благополучия его семьи. Поэтому одним из направлений работы в 

образовательных учреждениях по социальной адаптации детей, подготовке их к 

взрослой жизни является профориентация учащихся. 

      МБОУ – Корсаковская СОШ в  сентябре 2021-2022 учебного года  начала 

свою работу в соответствии с программой воспитания  на 2021-2025 годы, на 

основании которой была разработана рабочая программа воспитания школы. 

Рабочая программа воспитания школы состоит из 9 модулей, в том числе – 

модуль «Профориентация». 

      Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности:  

    - циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

    -  профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

    - экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

    - посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 



    - совместное с педагогами изучение интернетресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

    - участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет; 

    - освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной                           

деятельности.   

     В  школе за 2021-2022 учебный год (с учётом сложившейся санитарно-

эпидемиологической ситуации) проведено следующее: 

    - в рамках  Программы мероприятий каникулярной профориентационной 

школы по приоритетным направлениям дополнительного образования детей «Я 

выбираю» проведена 10 и 11 ноября 2021 года видеоконференция, участниками 

которых стали директор КУ ОО «Центр занятости населения Корсаковского 

района» Макаренко Н. И., которая рассказала о приоритетных профессиях в 

нашем районе, о возможности их получения через Центр занятости населения,  а 

также о профессиональной переподготовке.  

      Налоговый инспектор межрайонной инспекции ФНС Савина В.В.  рассказала 

о системе налогообложения в РФ и  о возможностях поступления в налоговую 

службу. 

       Заведующая архивом администрации района Васькина Н. В., рассказала 

обучающимся о том, как важно сохранение документов, об  их классификация и 

каким образом стать грамотным «документоведом». 

      Старший инспектор ПП «Корсаковский» МО МВД РФ «Новосильский» 

Эйслер Н. С. рассказала о  направлениях полицейской службы. 

      Главный пожарный инспектор ГПН Корсаковского района Наумова Ю. Ю. 

ознакомила  со службой  в системе МЧС РФ. 

      Обучающиеся приняли участие в профориентационном квесте «Образование. 

Занятость. Карьера» -игре - тренинге по востребованным профессиям -  

https://myquiz.ru/. 

       В течение  учебного года участвовали в онлайн-уроках «Шоу профессий» 

портала ПроеКТОриЯ, направленных на раннюю профориентацию. 

       На уроках финансовой грамотности, организованными Банком России, 

познакомились  с профессиями педагога, банкира, финансиста. 

      Педагогом-психологом школы и сотрудниками ППМС-Центра  также 

проводилась  работа по данному направлению: 

      -диагностика школьников по профориентации;   

      - памятки для родителей и детей: «Советы по выбору профессии»; 

      - часы общения «Мир профессий», «Все работы хороши, выбирай на вкус»; 

     -  ролевая игра «Парад профессий»;  

     - профориентационные игры «Суд над безработным», «Один день из 

жизни…». 

     Обучающиеся школы участвовали в онлайн-встречах, проводимых учебными 

заведениями региона: ОГУ им.И.С.Тургенева, Среднерусским институтом 

управления (филиалом РАНХиГС), Орловским институтом культуры и другими 

колледжами и ВУЗами области и страны. 

https://myquiz.ru/


      Обучающиеся 9-х и 11-х классов встретились с педагогами ФГБОУ ВО 

Орловский ГАУ/Многопрофильный колледж; 

      Обучающиеся 7-8 классов приняли участие в онлайн-игре «Ростки 

будущего», проводимой в контексте образовательной инициативы ГК 

«РУСАГРО». 

       В рамках внеурочной деятельности для обучающихся 9-х классов проходят 

занятия по программе «Предпрофильное самоопределение подростка»,в которой 

рассматриваются следующие темы: «Многообразие мира профессий»,«Хочу, 

могу, надо» в выборе профиля обучения»,  «Профпригодность как условие  

правильного выбора профессии», «Социально-психологический портрет 

современного профессионала», «Классификация и анализ профессий», «Человек 

и общество: конфликты и сотрудничество», «Ты хозяин своей судьбы. 

Возможности получения образования в России». 

      Обучающимся на выбор  предоставляются элективные курсы. «Внутренний 

мир человека. Представление о себе и проблема выбора профиля», «Особенности 

личности и их влияние на выбор профиля.Склонности и интересы в выборе 

профессии», «Свойства нервной системы, их учёт при выборе профиля», « 

Темперамент и его роль в организации деятельности человека. Эмоции в 

профессиональной деятельности», «Волевые качества личности. 

Интеллектуальные способности и успешность профильного обучения», 

«Коммуникативные и организаторские способности. Самоанализ результатов 

диагностики». 

      На уроках ОБЖ обучающимся предоставляется информация о профессиях  

пожарного, полицейского, военного и возможности выбора формы обучения. 

      С обучающимися школы проводили встречи сотрудники полиции (инспектор 

пропаганды  ОГИБДД МО МВД «Новосильское»  Максимов Р. Ю.) и главный 

пожарный инспектор ГПН  Корсаковского района Наумова Ю. Ю. 

       В школьной библиотеке регулярно проводятся выставки по профориентации. 

Так в рамках  месячника военно-патриотической и спортивной работы  выставка 

«Есть такая профессия – Родину защищать». 

      В выборе будущей профессии помогают  занятия в Центре образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» федерального  проекта 

«Современная школа»  нацпроекта «Образование» по следующим программам: 

- технической направленности «Программирование в Scratch;  

- технической  направленности  «VR. Создание виртуальной среды»; 

- технической  направленности «3D моделирование»;  

- естественнонаучной направленности «Мир в объективе»;  

- технической  направленности «Робототехника»;  

- программа  «Практико-ориентированные проекты по краеведению»;     

- программа   «Шаг за шагом»;    

 - программа  «Шах и Мат». 

       Регулярно проводятся родительские собрания по профориентации в 

мессенджерах Ватсап, Телеграмм и ZOOM, подготовленные                                      

с использованием материалов портала «Проектория», проектов финансовой 



грамотности,методических материалов, предоставленных Министерством 

просвещения РФ, Департаментом образования Орловской области. 

      Вся информация о проводимых мероприятиях отражена на официальной   

странице МБОУ – Корсаковской СОШ в социальной сети «ВКонтакте» - 

https://vk.com/club198257181. 

      Профориентационная работа в школе позволяет целенаправленно 

формировать у обучающихся способности, которые актуальны для дальнейшей 

профессиональной деятельности. Педагоги и ответственные лица имеют опыт 

планирования и проведения профориентационной работы среди обучающихся 

различных категорий, что подтверждается ежегодным анализом социального 

устройства выпускников. 

      Итоги  работы по профориентации с обучающимися: 

      1. В школе ведется целенаправленная работа по профориентации 

обучающихся с учётом запроса экономики Орловской области и района. 

      2. В организации профориентационной деятельности с обучающимися 

используются разнообразные формы внеклассной деятельности, современные 

педагогические технологии. 

       С целью повышения результативности профориентационной работы 

необходимо: 

      1) увеличение количества встреч с представителями рабочих профессий; 

      2) тщательное изучение рынка труда и востребованности специалистов на 

перспективу, активное привлечение ответственных специалистов по данному 

вопросу; 

      3) ориентация низкомотивированных обучающихся на продолжение 

образования в учебных заведениях среднего профессионального образования; 

     4) классным руководителям активизировать взаимодействие с  родителями с 

целью оказания  непосредственного  влияния  на формирование 

профессионального самоопределения обучающихся; 

     5) ориентировать обучающихся на выбор профессий, востребованных в 

нашем регионе. 

      В МБОУ «Гагаринская ООШ» работа  по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся проводится по направлениям: 

      1.  Работа с педагогическим коллективом и родителями.  

Информирование родителей об организации профильного обучения, так как это 

наиболее важное звено в профориентационной работе. Родители обычно 

принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных 

планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения 

путей образования представляют трудную задачу как для самих обучающихся, 

так и их родителей (законных представителей). На родительских собраниях и 

классных часах в выпускном 9 классе, во время индивидуальных консультаций - 

классные руководители поднимают вопросы о важности правильного выбора 

дальнейшего образования детей с учетом требований современного рынка труда. 

      2. Мероприятия, способствующие реализации профориентационной 

деятельности:  

     а) классные часы: 



 в 1-4 класах: « Мир моих интересов», «Профессии наших родителей», «Кем 

быть»,«Мир профессий. Библиотекарь. Экскурсия в библиотеку»,«Моя мечта о 

будущей профессии»; в 5-9 классах: «Интерактивная экскурсия по профессиям», 

«Профессиональный интерес и склонности», «Кто любит труд, того люди 

чтут»,«В поисках будущей профессии» ,«Профессии с большой перспективой, 

«Психологические характеристики профессий»; 

     б) участиев работе проводимых в сети Интернет всероссийских   

профориентационных   проектов, проводимых в сети Интернет: 

1.  Открытый  онлайн-урок, реализуемый с учетом опыта цикла открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию; 

2. Уроки финансовой грамотности (организатор «Банк России»); 

3. «Урок цифры» с целью развития ключевых компетенций цифровой 

экономики у школьников, а также профориентации для осуществления 

дальнейшей деятельности в сфере информационных технологий. 

      в) участие в акциях: 

      с 1 февраля по 30 марта 2022 года обучающиеся школы  принимали участие в 

профориентационной акции  «Твоя профессия – твое будущее». В период акции 

проводились  разные мероприятия: классные часы на тему «Есть много 

интересных профессий»; конкурс  медиа-презентаций «Моя семья работает на 

благо Корсаковского района»; выставка книг на тему «Все работы хороши - 

выбирай на вкус»; конкурс рисунков «Твоя профессия – твоё будущее». 

      С целью формирования и развития творческих способностей детей, 

удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также 

организации их свободного времени в 2021-2022 учебном году в ОУ в рамках 

дополнительного образования был организован один кружок «Шахматы».  

   Запись на обучение по программе «Шахматы» осуществлялась родителями 

через Навигатор дополнительного образования 

https://р57.навигатор.дети/program/2684-shakhmaty  .  

         Концепция профильного обучения, предложенная Правительством России 

предполагает, что к старшей школе ученик должен определиться с профилем 

своего дальнейшего обучения. Это накладывает особую ответственность на 

основную школу, где в 5-9 классах должна осуществляться профориентационная 

работа. В МБОУ-Парамоновская основная школа  была разработана 

дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

социально-гуманитарной направленности (профориентационной) «Мой выбор», 

для обучающихся 5-9 классов. Работа по реализации данной программы 

проходила в период осенних каникул  дистанционно.  

      Цель: оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.  

      По каждому компоненту были подобраны соответствующие виды работы.  

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из 

различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния 

https://р57.навигатор.дети/program/2684-shakhmaty


здоровья, как в очной, так и дистанционной форме. В завершении работы все 

обучающиеся прошли анкетирование «Готов ли я к выбору 

 профессии».  

      Результаты работы по реализации данной программы представлены в фото- и 

видеоотчётах в сообществе ВКонтакте, в которых отражены ход и 

результативность деятельности участников. 

     На период весенних каникул была разработана дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа естественно-научной 

направленности «Хочу всё знать», которая имела естественнонаучную 

направленность и ориентирована на формирование научного мировоззрения и 

удовлетворение познавательных интересов у обучающихся 5-9 классов в области 

естественных наук, способствует формированию интереса   к экспериментально-

исследовательской и проектной деятельности.  

      В период с 1.02.2022 по 30.04.2022 в школе реализовывался план 

мероприятий профориентационной акции «Твоя профессия - твоё будущее». Все 

намеченные мероприятия были проведены в установленные сроки: классные 

часы «Выбор профессии-взгляд в будущее», выставка-презентация «Профессии 

XXI века», выставка детских рисунков «Когда вырасту, то буду…», игровое 

развлечение «Путешествие в страну профессий», конкурс рисунков, сочинений, 

стихов на тему «Твоя профессия-твоё будущее», выставка фотографий, рисунков 

на тему «Профессии моих родителей», беседа с обучающимися, состоящими на 

профилактическом учёте «Мои профессиональные перспективы», дни открытых 

дверей «Встречи с представителями средне специальных учебных заведений 

области», которые проходили как в очной, так и заочной форме, Классные часы 

 — размышление  «Выбор  профессии-серьёзный  вопрос?».  

      Фотоотчёты о проведении мероприятий выложены на странице ВКонтакте в 

сообществе «МБОУ- Парамоновская ООШ». 

Активное участие обучающиеся школы принимали участие в проекте «Шоу 

профессий», где в формате ярких видеоуроков ребята смогли узнать о девяти 

важных и интересных профессий.  

Также обучающиеся 7-9 классов очень подружились с интернет -порталом 

профориентации для школьников «ПроеКТОриЯ». Ребята в течение  года 

просматривали видеосюжеты на разные познавательные темы: спорт, история, 

здоровье, кибербезопасность, открытые профориентационные уроки. В разделе 

«Примерочная профессий» обучающиеся смогли пройти онлайн-тест, 

позволяющий школьнику определить, какие профессии ему больше всего 

подходят. 

Обучающиеся 9 класса приняли участие в проведении урока «Маленький 

взрослый человек», направленного на развитие бизнеса в раннем возрасте. 

Ребята просмотрели видеофильм о юном бизнесмене «Фермеры 2», прошли два 

вида анкетирования, также анкетирование прошёл преподаватель, после чего 

информация была обработана и получен сертификат участника цифрового урока 

о целеустремлённости и любви к своему делу.  



Таким образом, работа, направленная на реализацию мероприятий по 

профориентации в школе ведётся систематически в течение всего учебного года 

и имеет свои определённые результаты. 

Цель профориентационной работы в МБОУ «Совхозная СОШ» на 2021-

2022 учебный год  – подготовка обучающихся к обоснованному зрелому выбору 

профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные 

потребности и запросы рынка. 

Профессиональный выбор, сделанный с учётом таких факторов, как запрос 

рынка труда, требования профессии к человеку и его индивидуальным 

особенностям, становится важнейшим условием успешного освоения профессии, 

гармоничного вхождения в трудовую деятельность, формирования 

конкурентоспособного профессионала, в конечном счёте – благополучия его 

семьи. Поэтому одним из направлений работы в МБОУ «Совхозная СОШ» по 

социальной адаптации детей, подготовке их к взрослой жизни является 

профориентация обучающихся. 

1. Основные задачи профориентационной работы в школе: 

- получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

обучающихся; 

- выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования; 

- оказание помощи школьникам в решении профессионального 

самоопределения; 

- содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора 

профессий с учётом их ценностных ориентаций, способностей и возможностей, 

жизненных планов и перспектив. 

2. Основные направления работы: 

- социальное партнёрство – эффективное решение желаемых результатов в 

профориентационной работе; 

- информирование обучающихся о востребованных на рынке труда 

профессиях, путях их получения, возможностях трудоустройства; 

- создание социального партнерства; 

- изучение с привлечением специалистов и с использованием современных 

методов и средств диагностики профессионально важных качеств обучающихся; 

- коллективные и индивидуальные, с участием педагога-психолога, 

консультации обучающихся по вопросам выбора профессии; 

- организация экскурсий на предприятия с целью знакомства с профессиями 

и организацией труда; 

- организация встреч с представителями учебных заведений; 

- посещения дней открытых дверей учебных заведений. 

- работа с родителями: выступления представителей вузов/колледжей, 

педагога-психолога, классных руководителей, администрации; 

-  профессиональное просвещение и профессиональные консультации. 

3. Формы организации работы в школе: 

- беседы, лекции, просмотр видеофильмов; 

- профдиагностика, профконсультации для обучающихся; 



- консультации для родителей (администрации, педагогами, психологом); 

- знакомство с «образовательной картой»; 

- оформление стендов «Твоё профессиональное будущее»; 

- выставки творческих работ. 

Для повышения эффективности работы по профессиональному 

самоопределению обучающихся предполагается использование  активных форм 

работы в триаде «учитель – ученик – родитель». 

В школе отрабатывается система профориентационной работы, задачами 

которой являются: выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда; научить анализировать свои возможности и 

способности, (сформировать потребность в осознании и оценке качеств и 

возможностей своей личности) и реализующаяся согласно утвержденного плана  

работы на 2021/2022 учебный год. 

Система работы с обучающимися и родителями предусматривает начало 

профессионального самоопределения уже в 1 классе, что позволяет 

осуществлять комплексный подход к созданию развивающей среды для 

обучающихся. Профориентационная работа основана на постоянном 

взаимодействии администрации, классных руководителей, психолога с 

обучающимися и их родителями. 

Профориентационная работа в школе включает три этапа: 

Первый этап – начальная школа. На данном этапе обучающиеся знакомятся 

с миром профессий через такие формы работы, как экскурсии, беседы, 

утренники, устные журналы, встречи с интересными людьми. 

Формы работы с обучающимися начальных классов используются самые 

разные: утренники, экскурсии, конкурсы рисунков, ролевые игры. С 

обучающимися 3-4 классов проводятся первые психологические игры. 

Уже в начальной школе ребятам предоставлена возможность выбора 

собственной образовательной траектории. Обучающиеся выбирают кружковые 

занятия, могут развивать свои творческие способности через обучение в 

кружках. 

На втором этапе – 5-7 классы. Профориентационная работа находит свое 

продолжение через профориентационные игры, игры-погружения, игры-

путешествия. Данные формы работы позволяют обучающимся более подробно 

изучить мир профессий, представить себя в этом мире. Обучающиеся 5-7 классов 

изучают многообразие рабочих профессий, делают первые шаги в проектной 

деятельности. В ходе данной работы собран материал о профессиях родителей.  

На третьем этапе – 8-9 классы. Работа предусматривает целенаправленную 

профориентационную работу среди обучающихся, направленную на содействие 

осознанному выбору профиля обучения, а в дальнейшем и профессии. 

Обучающиеся изучают профессии, которые наиболее востребованы на рынке 

труда, знакомятся с профессиями, требующими повышенной моральной 

ответственности: сотрудник внутренних дел, спасатель, работник МЧС, 

здравоохранения, образования. 



Используются различные формы работы с обучающимися основной 

ступени: беседы, информирование о способах получения желаемого 

образования, требованиях профессии к человеку, оплате труда.  

Практикуются экскурсии в учреждения села, экскурсии на предприятия 

села. 

Для того, чтобы профориентационная работа в школе была эффективной, 

оформляются и распространяются буклеты, стенгазеты с тематикой «Моя 

будущая профессия». 

С самого начала учебного года в школе была проведена организационная 

работа по профориентационной работе: обновлялась информация по средним 

профессиональным учебным заведениям, позволившая ознакомиться ученикам 

школы с условиями, сроками обучения, с особенностями отдельных профессий.  

Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с 

родителями. Родители обычно принимают активное участие в определении 

жизненных и профессиональных планов своих детей. Вместе с тем, вопросы 

выбора профессии и определения путей образования представляет трудную 

задачу как для самих обучающихся, так и их родителей (законных 

представителей). На родительских собраниях и классных часах в 9 классе, во 

время индивидуальных консультаций - классный руководитель поднимал 

вопросы о важности правильного выбора дальнейшего образования детей с 

учётом требований современного рынка труда. Проводимое анкетирование среди 

родителей обучающихся 9-го класса позволяет определить профилизацию в 10-м 

классе, учитывая потребности участников образовательного процесса для 

дальнейшего овладения профессией. 

Работа по профориентации в 2021/2022 учебном году включала: 

     1. Профориентацию (изучение профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными заведениями, оформление стендовой 

информации для обучающихся и их родителей). 

     2. Ознакомление учеников с видами профессиональной деятельности из 

разных сфер через участие во Всероссийских открытых онлайн-уроках 

«Проектория» (proektoria.online), направленных на раннюю профориентацию 

школьников.  

     3. Профориентационные занятия  в 8 классе  «Выбор профессии» 

(Г.Резапкина.)   

    4. Родительские собрания: 

     В 5 классе «Первые шаги к выбору».  

     В 6 классе «Трудовое воспитание и профессиональная ориентация». 

     В  7 классе «Склонности и интересы подростков в выборе профессии». 

     В  8 классе  «Выбор профессии». 

     В 9 классе «Профессиональная направленность и профессиональные 

интересы». 

     5. Диагностика профориентации школьников: 

- 8 класс – «Опросник профессиональных склонностей Г.В. Резапкина».  

        - 9- 11 классы «Определение склонностей по методике Л.А. Йовайши». 



- 9 класс – мониторинговое исследование «Сфера интересов, 

предрасположенность к профессии» (модиф. Дж.Голланда).  

      6. Классные часы по профориентации  (1-11 класс).  

      7. Подготовка и распространение памяток для родителей обучающихся 8-9 

классов по профориентации.  

      8. Интервьюирование обучающихся 1-7 классов «Кем я хочу быть…».  

      9. Беседа в дошкольной группе «Профессия – Родину защищать».  

    10. Консультация для родителей дошкольной группы «Профориентация детей 

в дошкольном образовании».  
     11. Конкурс рисунков и стенгазет «В мире профессий». 

     12. Игра по профориентации «Калейдоскоп профессий». 

     13. Квест-игра по профориентации «Профессии вокруг меня. 

     14. Деловая игра для старшеклассников по профориентации «Лабиринт 

выбора».. 

     15. Онлайн-проект «Профессии нашей школы». 

 16. Участие в районной профориентационной акции «Твоя профессия – твое 

будущее». 

     17. С целью ранней профориентации и самоопределения обучающихся 5-11 

классов в рамках проведения Программы мероприятий каникулярной 

профориентационной школы по приоритетным направлениям дополнительного 

образования детей «Путь к выбору профессии» были организованы 

дистанционные занятия в социальной сети «ВКонтакте».  

     18. Дополнительными общеразвивающими программами (Кружок 

«Виртуальная реальность», кружок «Шахматы», кружок «Объектив», кружок «3-

D моделирование») охвачено 100% обучающихся. 

     19.  9 обучающихся с ОВЗ, охвачены  профориентационными мероприятиями. 

Можно сделать вывод, что в МБОУ «Совхозная СОШ»  велась 

целенаправленная работа по профориентации обучающихся. 

https://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/


 


