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Проведение профориентации в школе является необходимым и актуальным. 

Поскольку многие обучающиеся 9-11 классов часто не готовы сделать осознанный выбор 
будущей профессии, определить для себя образовательный маршрут. Иногда выбор 
профессии в этом возрасте отличается неосознанностью, профессиональные планы не 
реалистичны. В этот период интересы и склонности не устойчивы, сказывается влияние 
сверстников, родителей, что может обеспечить ошибки в выборе профессии. Часть 
подростков недостаточно знает о конкретных особенностях каждого вида деятельности и не 
всегда учитывает свои профессиональные интересы и склонности. Многие выбирают 
престижное образование, а не профессию, и часто по окончании обучения не знают, кем 
можно пойти работать. Поэтому цель к профориентационной работы – оказать помощь 
обучающимся в осознанном выборе профессии, формировании дальнейшего 
образовательного маршрута. 

Организация профориентационной работы в МОБУ «Муринская СОШ № 3» 
является важным направлением в структуре учебно-воспитательной работы. 

Важно создать условия для психолого-педагогической поддержки в 
профессиональном самоопределении обучающихся, оказывать помощь в выявлении 
профессиональных интересов, склонностей, определении реальных возможностей в 
освоении той или иной профессии обучающимися, у которых менее выражен интерес  к 
профессии. 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие 
принципы: 

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 
ограничивается работой только с обучающимися 9 -11классов. Эта работа ведется с первого 
по выпускной класс. 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от 
возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях 
и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями. 
В МОБУ «Муринская СОШ № 3» 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 
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требований рынка труда; научить анализировать свои возможности и способности, 
(сформировать потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) 
и реализующаяся согласно утвержденному плану на учебный год.   
1.Нормативно-правовое обеспечение:  

- План мероприятий по реализации региональной концепции развития системы профессиональной 
ориентации обучающихся МОБУ «Муринская СОШ № 3» до 2030 года. 

- План работы по профориентации в МОБУ «Муринская СОШ № 3» на 2021-2022 учебный год; 
 

2.Информационно-методическое и кадровое обеспечение – администрация и 
педагогически коллектив школы активно участвуют в вебинарах, семинарах по 
профориентации.  

Информация с данных мероприятий доводится до сведения педагогов и обсуждается на 
совещаниях при заместителе директоре, а также при индивидуальном консультировании 
классных руководителей. 
В школе оформлен и регулярно обновляется стенд «Куда пойти учиться?». 

 

     3. Работа с родителями (законными представителями) 
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 09.09.2021, 
14.12.2021, 15.03.2022, 13.05.2022 и классных часах в 9-11 классах, во время 
индивидуальных консультаций классные руководители поднимали вопросы о важности 
правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом требований современного 
рынка труда. Проведено 12 индивидуальных беседы с родителями «Будущее вашего 
ребенка». 
4. Работа с обучающимися 

Следует отметить, что профориентационная работа в школе осуществляется, 
начиная с 1 класса. Решение задач профориентации осуществляется в различных видах 
деятельности обучающихся (познавательной, общественно полезной, коммуникативной, 
игровой). В течение 2021- 2022 учебного года классные руководители в рамках реализации 
планов воспитательной работы на 2021-2022 учебный год проводили деловые игры, 
профориентационные лекции, профориентационные классные часы с подготовкой 
обучающимися мультимедийных презентаций о профессиях, необходимых выпускнику, 
рассказывали о профессиях своих родителей. Обучающиеся 2 «Г» с родителями приняли 
участие в региональном конкурсе на лучший профориентационный буклет «История 
профессионального успеха». В номинации «История моего успеха» 2 место заняла мама 
ученицы 2 «Г» класса. 

Основными направлениями профориентационной работы с обучающимися в школе 
являются: 

- профессиональная информация; 
- профессиональное воспитание. 
Профессиональная информация включает в себя сведения о мире 
профессий, личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 
самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о 
потребностях общества в кадрах.  
 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 
профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 
профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать обучающихся к 
участию в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-полезному 
и производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте 



узнать и определить свои склонности и способности. Склонность развивается в процессе 
деятельности, а профессиональные знания успешно накапливаются при наличии 
профессиональных интересов. Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых различных 
видах деятельности. 
 

В I четверти 2021-2022 учебного года 79 обучающихся 6-11 классов приняли участие 
в проекте ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее». 

В рамках проекта обучающиеся посетили профориентационные занятия, 
направленные на мотивацию и погружение обучающихся в вопросы самопознания и 
самоопределения. 
Главная цель занятий - информирование обучающихся о современных профессиях и о 
профессиях будущего, а также представлениях о мире профессионального труда в целом. В 
рамках занятий обучающиеся попробовали составить список целей, которые они хотели бы 
достичь. 15 октября 2021 года участники проекта приступили к прохождению 
профессиональных диагностик, которые помогут обучающимся выявить склонности к тем 
или иным профессиям. 

В течение 2021-2022 учебного года 213 обучающиеся 8-11 классов приняли участие 
в профориентационном тестировании «ПрофиТур». 

Обучающиеся 1-11 классов на регулярной основе принимают участие в проекте 
ранней профориентации школьников «Шоу профессий», с помощью которого узнают о 
востребованных рабочих профессиях, о том, какие навыки требуются для того, чтобы 
овладеть той или иной профессией. 

Обучающиеся 6-11 классов на регулярной основе принимают участие в проекте 
«Всероссийские открытые уроки», организованный Институтом изучения детства, семьи и 
воспитания РАО совместно с Минпросвещения России в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Уроки знакомят 
обучающихся с современными профессиями, помогают выбрать свой карьерный путь, а 
также затрагивают самые интересные и популярные темы школьной жизни. Первый 
Всероссийский открытый урок в этом учебном году провел Владимир Путин. Он состоялся 
1 сентября, в День знаний, и был посвящен теме «Помнить – значит знать!» Министр 
просвещения России Сергей Кравцов провел второй открытый урок на тему «Будь здоров». 
Третий урок на тему «Спорт – это жизнь» состоялся 19.10.2021. Одним из ярких и 
запоминающихся онлайн-уроков стал Всероссийский открытый онлайн-урок            «9 мая: 
Победа народа», посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
(05.05.2022г.), а также урок «Будь готов!», посвященный 100-летию Всесоюзной 
пионерской организации и Дню детских общественных объединений 19.05.2022г.  

16.03.2022 года команда обучающихся 9 – х классов приняла участие в молодёжном 
интеллектуальном турнире командной игры-викторины «КВИЗ» на тему 
«Профориентация», который состоялся в молодёжном коворкинге-центре «МуриУМ» г. 
Мурино. В результат соревнований команда МОБУ «Муринская СОШ № 3» заняла I  место. 
 

 Встречи с представителями ВУЗов и СПО 

Кл
асс 

Количество 
обучающихся 

Мероприятие Форма проведения 

1 43 (10А, 10Б 
классы) 

Встреча с представителем Российского 
государственного 

гидрометеорологического 
университета 

очная 

2 61 (10А, 10Б, 
11А классы) 

Встреча с представителями Военно-

космической академии имени 
А.Ф.Можайского 

очная 





Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
"Муринская средняя общеобразовательная школа №3" 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Педагогическим советом 

протокол от 24.05.2022 № 10 

УТВЕРЖДАЮ 

 

директор МОБУ «Муринская СОШ №3» 

 

_______________________ Н.В. Ракитин 

25.05.2022 г. 
 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 по результатам работы по популяризации волонтёрской деятельности 

среди обучающихся МОБУ «Муринская СОШ № 3» 
в 2021-2022 учебном году 

 
В современной условиях в образовательной системе возрастает необходимость 

интеграции в учебно-воспитательный процесс разнообразных инновационных форм работы 
с учащейся молодежью, направленных на развитие ценностных мировоззренческих 
установок и формирование активных, ответственных и компетентных граждан. 

Одним из наиболее эффективных и целесообразных средств формирования у 
обучающихся социального опыта и воспитания гуманности, морально-нравственных 
ценностей является волонтёрство, как инновационный воспитательный подход в обучении 
и воспитании школьников. 

Волонтерство - один из лучших способов проявить себя и реализовать свой 
потенциал, участвовать в социально – полезных делах, в реальных проектах, получать 
знания и профессиональный опыт. 

В 2021-2022 учебном году силами обучающихся – волонтёров «РДШ» были 
организованы следующие мероприятия различной направленности: 

- гражданско-патриотическое направление: помощь в организации концерта для 
ветеранов и детей Блокадного Ленинграда, организация и проведение «Вахты памяти» у 
мемориала «Авиаторам военно-воздушных сил Краснознамённого Балтийского флота», 
помощь в организации «Смотра песни и строя» в начальной школе; выпуск тематической 
радиопередачи на военно-патриотическую тему «Не воюйте с русскими», ежемесячное 
оформление стенда с информацией гражданско-патриотической направленности; 

- наставничество: организация шефства над младшими школьниками. Обучающие 
10 «Б» класса взяли шефство над 1 «В» классом с целью организации досуга младших 
школьников на переменах; 

 - экологическое направление: организация экологической акции по сбору 
пластиковых крышечек «Крышечки ДоброТЫ» - МОБУ «Муринская СОШ № 3» - 

победитель региональной акции; организация акции по сбору макулатуры «Чистое будущее 
– в чистом настоящем» - в течение года силами обучающихся собрано более 4 тонн 
макулатуры. 

- физкультурно-спортивное направление: помощь в организации спортивных 
мероприятий школы, таких как «День здоровья», «Весёлые старты», «Весёлая скакалка», 
«А ну-ка парни!» и др. 

В 2021-2022 учебном году волонтёры МОБУ «Муринская СОШ № 3» принимали 
активное участие в мероприятиях, организованных молодёжным коворкинг-центром 
города Мурино.  

Подписано 

цифровой 

подписью: Ракитин 

Никита Викторович
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Информационно-аналитическая справка о реализации программы 
антирисковых мер по направлению  

«Низкая учебная мотивация обучающихся» 

     Согласно плану работы, в рамках реализации задачи по оказании помощи 
обучающимся  «группы риска» в устранении причин, негативно влияющих на 
успеваемость и посещаемость обучающихся, в школе осуществлялась 
следующая деятельность: в период с января по май 2022 г.: специалистами 
службы психолого-педагогического сопровождения были проведены 
индивидуальные консультации с обучающимися и их родителями. Всего за 
указанный период времени было проведено 18 бесед. 

     Целевой аудиторией, с которой проводились консультации, были родители 
и ученики как начальной школы, так и обучающиеся среднего и старшего 
звена. 

     Основной темой индивидуального консультирования являлось разъяснение 
законным представителям обучающегося того принципа, что семья, как 
микромодель общества, является важнейшим звеном процесса формирования 
личности ребёнка. Именно семья должна служить проводником включения 
ученика в сложный процесс обучения в школе. В настоящее время 
современная школа как никогда заинтересована в максимально полном 
использовании воспитательного потенциала семьи. В свою очередь, 
педагогический коллектив школы готов непрерывно обеспечивает 
эффективную помощь обучающимся в вопросах успешной социализации 
ребёнка, психологического комфорта и эмоционального благополучия в 
школе. 

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович





Комитет по образованию 
администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Муринская средняя общеобразовательная школа №3» 
 

 П Р И К А З  
 
25 мая 2022 г.                                                                     № 94 
г. Мурино      
 
 
Об организации работы  
пришкольной летней 
трудовой бригады 
 
 В соответствии с планом профориентационной работы муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Муринская средняя 
общеобразовательная школа № 3» (далее – Учреждение) на 2021-2022 учебный год 
в целях развития первичных трудовых навыков несовершеннолетних и обеспечения 
занятости в летнее время 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Сформировать в Учреждении трудовую бригаду из числа 
несовершеннолетних обучающихся в количестве 10 человек на период с 01.06.2022г. 
по 30.06.2022г. 

2. Определить списочный состав трудовой бригады на основании 
заявлений родителей (законных представителей) (Приложение 1). 

3. Ответственным за организацию и проведение работ, выполняемых  
трудовой бригадой, проведение вводного инструктажа с регистрацией в журнале 
назначить учителя физической культуры Ахременко Г.С. 

4. В период работы трудовой бригады возложить ответственность за жизнь 
и здоровье несовершеннолетних на Ахременко Г.С. 

5. Ахременко Г.С. вести ежедневный учёт посещаемости 
несовершеннолетних, проводить ежедневные инструктажи по видам работ. 

6. Утвердить график работы трудовой бригады (Приложение 2). 
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 
 
 
  Директор                                                                                                      Н.В. Ракитин 

 

 

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Муринская средняя общеобразовательная школа №3» 

 
 
 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

протокол от 24.05.2022 № 10 

УТВЕРЖДАЮ 

директор МОБУ «Муринская СОШ №3» 

_______________________ Н.В. Ракитин 

25.05.2022г. 

 
Информационно-аналитическая справка о реализации программы 

антирисковых мер по направлению  

«Низкая учебная мотивация обучающихся» 

 Трудовое воспитание и профориентация являются одним из 
приоритетных направлений учебно-воспитательной деятельности школы.  

Согласно плану работы, в рамках реализации задачи по оказании 
помощи обучающимся «группы риска» и организации летней занятости 
обучающих «группы риска» в летний период (с 01.06.2022. по 30.06.2022.) на 
базе МОБУ «Муринская СОШ № 3» будет организована трудовая бригада 
для обучающихся 6 – 11 классов (всего 10 человек). 

Создание трудовой бригады при школе, с целью удовлетворения запроса 
обучающихся, по согласию родителей, на временное трудоустройство 
позволяет решить проблему занятости подростков в каникулярное время. 
Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются подростки из 
многодетных, малообеспеченных семей и состоящие на внутришкольном 
учёте. 

Временная трудовая занятость дает несовершеннолетним возможность 
не только поработать, получить первый трудовой опыт, но и познакомиться с 
особенностями взаимоотношений в коллективе. Кроме того, работа, отвлекая 
подростков от улицы, является одним из методов профилактики 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Подростки 
привыкают трудиться, учатся ценить труд других людей, у них появляется 
чувство ответственности. 
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