
Отчет  

МАОУ «СОШ №16» города Губкина Белгородской области  

о выполнении контрольного события 5.1 «Разработка и реализация программ 

профориентационной работы, внеурочной деятельности 

для обучающихся в 1-9 классах (медицинский профиль)»  (1 этап). 

  

В МАОУ «СОШ №16» города Губкина в рамках реализации контрольного 

события 5.1 «Разработка и  реализация программ профориентационной работы, 

внеурочной деятельности для обучающихся в 1-9 классах (медицинский профиль)» 

на 1 этапе в план внеурочной деятельности в 1-9 классах были введены следующие 

программы внеурочной деятельности: 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. учителя 
Наименование 

программы 
Класс 

Количество 

учащихся 

Количество 

часов по 

программе  

1 классы 

1 Пашина И.В. 
«Уроки доктора 

Здоровейки» 
1 «Б» 23 34 

2 Калинина О.А. 
«Уроки доктора 

Здоровейки» 
1 «В» 12 34 

3 Макеева А.В.  «Я – пешеход и пассажир» 1 «Г» 13 34 

 Абросимова С.А. «Я – пешеход и пассажир» 1 «А» 10 34 

4 классы 

4 Богомолова Н.И. 
«Разговор о правильном 

питании» 
4 «Б» 14 34 

5 Жирикова Н.В. 
«Разговор о правильном 

питании» 
4 «Г» 12 34 

5 классы 

6 Немцев О.А. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
5 «Б» 31 34 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
5 «В» 27 34 

6 классы 

7 Немцев О. А. 
«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
6 «В» 25 34 

7 классы 

8 Немцев О.А. 
«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
7 «В» 30 34 

ИТОГО  10 197  

 

В рамках профориетационной работы в 5-9 классах  в 1 полугодии 2022-2023 

учебного года проводились следующие мероприятия: 

 

1) 9 ноября 2022 года  учащиеся 9-х классов (15 учащихся) приняли участие в 

мероприятии профориентационной направленности в «Губкинской СОШ», где 

познакомились с работой медицинских классов;  



2) 14 ноября 2022 года с учащимися 9 классов на базе МАОУ «СОШ №16» был 

проведен классный час «Я бы в медики пошел…».  Ведущими классного часа были 

Рожнова Г.А., заместитель директора, Горбунова Наталья Павловна, учитель химии 

и биологии, которая ведет преподавание профильных предметов в медицинских 

классах на уровне среднего общего образования,  Толмачева Наталья 

Владимировна,  фельдшер ОГБУЗ «Губкинская городская детская больница». На 

классном часе учащиеся 9 классов познакомились с основными требованиями по 

приему в профильные медицинские классы (минимальные баллы  ОГЭ по химии и 

биологии), с учебным планом профильных классов, с основными требованиями 

поступления в медицинские учреждения среднего и высшего профессионального 

обучения. Толмачева Н.В., познакомила учащихся с профессией фельдшера, 

учебными заведениями Белгородской области и за ее пределами, в которых можно 

получить эту профессию. 

    

3) 13 декабря 2022 года учащимися медицинских классов (групп) 10Б и 11Б 

классов с учениками 7-9 классов (57 учащихся), интересующихся медициной, был 

организован интерактивный профориентационный классный час "В мире 

медицинских профессий". Также в данном мероприятии участвовали выпускники 

школы, которые обучаются в медицинском колледже в Ст. Осколе. В рамках 

проведения встречи учащиеся 7-9 классов познакомились с учебным учреждением 

и ведущими специальностями, посмотрели видеофильм об истории колледжа.   

Колледж имеет современную материально-техническую базу и 

высококвалифицированные специалисты и преподаватели обучают студентов по 

десяти специальностям – «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское 

дело», «Лабораторная диагностика», «Фармация», «Стоматология 

ортопедическая», «Социальный работник», «Медико- профилактическое дело», 

«Стоматология профилактическая».   Престижность среднего медицинского 

профессионального образования в России неуклонно растет, ровно, как и число 

желающих поступать в колледж увеличивается с каждым годом. 

 Общее количество обучающихся 1-11 классов, охваченных реализацией программ 

профориентационной работы, внеурочной деятельности по медицинскому 

профилю составляет 66%. 

 

 

 

Директор МАОУ «СОШ №16»                                   М.В. Шевцова 
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