
 

Отчет 

профориентационной работы 

среди обучающихся 9-11 классов МБОУ «Глебычевская СОШ» 

за второе полугодие  2014-2015 уч. Года 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Состоялась встреча в рамках профориентационной работы 

учеников 9, 10 и 11 классов с доцентом, кандидатом наук ГЭУ 

г. Выборга Григорьевым Виктором Николаевичем, который 

беседовал с ребятами, отвечал на вопросы и провел 

социологическое исследование нравственно-этических 

способностей выпускников школы. Ученикам очень 

понравилась организованная встреча, и они с радостью 

отвечали на вопросы анкеты, активно участвовали в беседе с 

гостями. 

12.02.2015 Соц.педагог  

Ращенко Н.В. 

2.   Экскурсии на международный пункт пропуска "Светогорск" 

для знакомства с буднями таможенной службы 

16.02.2015 г. 

 

Соц.педагог  

Ращенко Н.В. 

3.  Состоялась встреча специалистов и студентов РАНХиГС с 

учениками 10-11 кл. Наши ребята остались довольны встречей 

со специалистами, узнали много нового, получили ответы на 

все интересующие вопросы. 

20.02.2015 

 

 

 

Соц.педагог  

Ращенко Н.В. 

4.  Состоялась поездка учеников 10 класса в г.Выборг Гимназию 

№11, для встречи с представителями Санкт-Петербургского 

Университета Управления и Экономики .Ребята узнали массу 

полезной информации, прошли тестирование на определение 

своей профпригодности.  

18.03.2015.  Соц.педагог  

Ращенко Н.В. 

5.   Учащиеся 8-9 классов посетили Международную выставку 

"Образование и карьера" в ЛЕНЭКСПО г.Санкт-Петербург, где 

получили массу полезной информации. 

04.04.2015г Соц.педагог  

Ращенко Н.В. 

кл.руководители 

8- 9 класса 

6.   Состоялась поездка учащихся 9 класса на районную ярмарку 

профессий, учебных мест и вакансий в "Выборгский 

политехнический колледж Александровский" 

10.04.2015г. Соц.педагог  

Ращенко Н.В.  

Кл.руководитель 9 

класса 

7.   МАУК «Центральная городская библиотека А. Аалто» 

Приняли участие в профориентационной игре «Я в мире 

профессий» с учащимися 9-х классов учебных заведений МО 

«Выборгский район».  Наши учащиеся 9 класса завоевали 

кубок за 1 место. 

 

17.04.2015 Соц.педагог  

Ращенко Н.В. 

8.  Проведение мониторинга профессиональных предпочтений 

обучающихся 9 кл. в рамках элективного курса «Путь в 

профессию» профориентационной направленности в 10-11 кл. 

30.04.2015 Бородавкина Е.Ю. 

кл.руководители 

10-11 классов 

 

 

Директор школы:                                     И.А. Милютина 

 

 

 

Исполнитель: соц. педагог  Ращенко Н.В.  

тел.8(81378) 77-141 
Факс 8(81378) 77-141 
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