
Информация 

по созданию условий для развития и самореализации обучающихся по 

итогам 1 полугодия 2019/2020 учебного года МБОУ СОШ№46 

№ п/п Наименование показателя Число/ 

количество/0/!: 

Примечание 

1 Число обучающихся 9 - 11-х классов, 

охваченных профориентационными 

мероприятиями, в общей 

численности обучающихся 9 - 11-х 

классов в школе  (чел.) 

63 

            100% 

«УрокЦифры» 

Урок «Финансовая грамотность» 

Ярмарка вакансий 

Открытое мероприятие 

«Профессия моей мамы» (на базе 

МБОУ СОШ №21) 

«ПроеКТОрия» 

Профориентационное 

мероприятие Кубанского 

государственного 

университета(на базе МБОУ 

СОШ №46) 

«Планета ресурсов» 

Виртуальная экскурсия по 

учебным заведениям 

Краснодарского края 

 2 Число обучающихся 9 - 11-х классов, 

повысивших информированность о 

приоритетных направлениях 

развития экономики Краснодарского 

края и востребованных профессиях и 

специальностях на региональном 

рынке труда, в общей численности 

обучающихся 9 — 11 -х классов в 

школе , (чел.) 

63 

  100% 
 

Элективный курс  

«Основы предпринимательства» 
 

Курс обществознания 

«Профессии в новом 

информационном мире» 
 

3 Число обучающихся, ознакомленных 

с деятельностью предприятий 

Краснодарского края в ходе 

экскурсий, в общей численности 

обучающихся в школе, (чел.) 

15 Виртуальная экскурсия 

«Профессии 21 века» (на базе 

МБОУ СОШ №21) 
 

4 Количество экскурсий на 

предприятия Краснодарского края, 

(ед.) 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кондитерская фабрика 

г.Тимашевск 

ОАО «Афипский 

хлебокомбинат»  

пгт.Черноморского 

5 Численность обучающихся 5 - 8-х 

классов, охваченных ранней 

профориентацией, (чел.) 

72 Кондитерская фабрика 

г.Тимашевск (6-7 классы) 

Классный час «Я и мое будущее» 

ОАО «Афипский 

хлебокомбинат»  

пгт.Черноморского 



6 Численность обучающихся 1 - 4-х 

классов, охваченных ранней 

профориентацией, (чел.) 

112 Классные часы  

«Все работы хороши»  

7 Количество реализуемых программ, 

направленных на раннюю 

профориентацию обучающихся, (ед.) 

2 Программа внеурочной 

деятельности «Школа дизайна» 

Программа внеурочной 

деятельности 1-4 классов «Школа 

волшебников» 

8 Количество реализуемых программ, 

направленных на профориентацию 

обучающихся, (ед.) 

6 Элективный курс 10 класс «Твой 

выбор» 

Элективный курс 11 класс 

«Планирование карьеры и 

жизни» 

Элективный курс 9 класс 

«Основы предпринимательства» 

Элективный курс 9,10 классы 

«Финансовая грамотность» 

Программа внеурочной 

деятельности 10-11 классы 

 «Твой выбор» 

 
 

Директор МБОУ СОШ №46  М.И.Романова 
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