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Отчет о работе 
МБОУ СОШ № 95  

в рамках 

инновационного 

проекта 







организацию  работы 
по обеспечению  
методического 

сопровождения  с 
учетом эффективного 
использования ОП, 

ориентированного на 
поэтапное освоение  

учителями 
профессионального 

стандарта 

организацию 
работы, 

направленной 
на 

повышение 
учебно-

творческой 
мотивации 
учащихся 

организацию 
работы с 
семьями, 

направленной 
на 

повышение  
сознательной 
активности 
родителей 

организации 
эффективного 
образователь

ного 
пространства 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ  

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  





ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Методический фестиваль  «УРОК-ПАНОРАМА» 



Активных участников – 19+7 

Пассивных участников – 54+10 





семинар для учителей технологии по 

теме: «Формирование технологической 

культуры, культуры труда и 

представления о мире профессий 

средствами предмета технология»  







ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ В РАМКАХ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 









: 

ЭТАПЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

1-4 

класс

ы 

Формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к 

учебно-познавательной деятельности, основанной на участии детей в 

различных видах деятельности 

5-7 

классы 

Развитие у школьников личностного интереса к профессиональной 

деятельности; формирование образа “Я”; приобретение первоначального опыта 

в различных сферах социально-профессиональной практики: технике, 

искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике, культуре. Этому 

способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые 

позволяют соотнести свои индивидуальные 

возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной 

деятельностью к человеку. 

8-9 

классы 

Уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и 

элективных курсов; групповое и индивидуальное консультирование с целью 

оказания помощи в выборе профиля обучения 

10-11 

классы 

обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция  

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

На каждом этапе профориентационной работы рекомендуется обязательное 

проведение классных часов по профориентационной тематике с учетом 

возрастных   особенностей учащихся. 



: 

СТРУКТУРА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

Работа по профориентации в 1-7 классах (первый этап) представляет собой 

пассивно-поисковый период. Это этап первичного профессионального выбора. 

Цель учителя 1-4 классов - развить интересы и способности школьников, 

сформировать потребности ребят в профессиональном самоопределении. 

Для учащихся 5-7 классов необходимо увеличить число кружков и 

факультативов, привлекать их к коллективной творческой деятельности, 

организовывать встречи с родителями как с профессионалами. 

Кроме того, начиная с 1 класса, рекомендуется создавать портфолио и папки 

достижений. Все материалы, собранные в портфолио по профориентации, 

сопровождают учащегося до самого выпуска. 

Второй этап (активно-поисковый) для учащихся 8-9 классов. 

Цель учителя – помочь каждому подростку сформулировать конкретные 

задачи профессионального и личностного самоопределения, обеспечить 

психолого-педагогическое сопровождение выбора выпускников основной 

общей школы (9класса). 

Третий этап – профессиональное определение учащихся 9, 10-11 классов. 

Главная цель педагогов – подготовить выпускников школы к адекватному 

выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учетом способностей, 

состояния здоровья и потребностей на рынке труда города, региона. 

 









 

 

 



Благодарим за 

внимание! 

С началом учебного года! 


