
Анализ профориентационной работы  

за 2020-21 учебный год 

     Профессиональная ориентация школьника является составной частью педагогического 

процесса и решает одну из важнейших задач социализации личности – задачу ее 

профессионального самоопределения. 

    Цель профориентационной работы в 2020-21 учебном году: оказание 

профориентационной поддержки обучающимся в процессе самоопределения и выбора 

сферы будущей профессиональной деятельности. Работа строилась в соответствии с 

планом работы школы, региональным планом и муниципальной программой 

профориентационной работы на 2019-25 г.г.. В школе профориентационная работа 

проводится администрацией школы, классными руководителями, учителями-

предметниками, осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, преемственности  в содержании, формах и методах работы на разных 

ступенях обучения и по направлениям. 

1. Направление профессиональной информации 

Цель -  создать  у   обучающихся максимально четкий и конкретный образ основных 

типов профессий. Это поможет в будущем сделать наиболее осознанный и осмысленный 

выбор. 

2. Направление профессиональное воспитание  

  Цель: 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. Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых различных видах деятельности. 

3. Направление профессиональное консультирование 

  Цель: изучение личности обучающегося. Работа  носит индивидуальный характер. 

Происходит самопознание, исследование школьником своих качеств в контексте 

определенной профессии (или группы профессий), оценка своих возможностей, 

определение степени выраженности тех или иных профессионально важных качеств и 

прочих ресурсов, обусловливающих профессиональный выбор. 

     Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей 

обучающихся школы в проведении профориентационных мероприятий.  

     Первоначальное знакомство с миром профессий начинается уже в 1 классе, что 

позволяет осуществлять комплексный подход к созданию развивающей среды для 

обучающихся.  

     Формы работы с обучающимися начальных классов используются разные: конкурсы 

рисунков, ролевые игры, просмотр видеороликов, викторины, составление кроссвордов. 

Обучающиеся выбирают кружковые занятия, в которых могут развивать свои  

способности.  Были проведены мероприятия: «Профессия пожарного», «Первый в 

космосе», «Профессии наших родителей», «Мир моих увлечений» (кл.час), конкурс 

загадок – Знакомые профессии. Участвовали в муниципальном конкурсе «Мир 

профессий» в номинации «Проиллюстрированные мини-рассказы о профессиях «Все 

профессии важны, все профессии нужны» - диплом I степени, II степени. 

     Обучающиеся 5-8 классов изучают многообразие рабочих профессий, делают первые 

шаги в проектной деятельности. Проведены мероприятия: «Путешествие в мир профессий  

«Кем быть?» , беседа «Профессия и современность», «Профессия учителя в разных 

странах мира», «Кем быть», игра «Мир профессий». Приняли участие в муниципальном 

конкурсе «Мир профессий» - диплом I степени. 

      В системе профориентационной работы самым ответственным является этап работы со 

старшеклассниками  (9-11 классы). При этом используются различные формы работы с 

обучающимися: беседы, информирование о способах получения желаемого образования, 

требованиях профессии к человеку, оплате труда, экскурсии в учреждения СПО, 



экскурсии на предприятия, посещение дней открытых дверей. Проведены мероприятия: 

«Рынок труда. Самые востребованные профессии», «Выбор профессии – дело серьезное», 

«Как найти свое призвание», «Мастерство и талант», «В поисках будущей профессии», 

«Выбор учебного заведения. С чего начать», «Выбор профессии по типу темпераметра», 

«Труд творчество как главный смысл жизни» (кл.ч.), «Я и мир профессий» 

(анкетирование), Урок цифры «Беспилотный транспорт», урок Проектория «Шоу 

профессий», тренинговые игры «Как стать успешным», просмотр презентации 

«Справочник профессий», участие в онлайн-форуме «Путь на бюджет. От ЕГЭ и IN – 

вузу», участие в онлайн-выставке «День IТ- профессий с ведущими IТ вузами»,  круглый 

стол «Дальнейшие образовательные планы  выпускников» (9-11 классы) с целью 

дальнейшего образовательного самоопределения. Старшеклассники организовали и 

провели в День Учителя – День самоуправления. Приняли участие с проектами в 

муниципальном конкурсе «Мир профессий» 6 человек – призеры. 

      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 

и классных часах в 9 - 11 классах, во время индивидуальных консультаций - классный 

руководитель поднимает вопросы о важности правильного выбора дальнейшего 

образования детей с учетом требований современного рынка труда.  

     Несмотря на то, что план по профориентационной работе выполнен, к сожалению, 

сложная эпидемиологическая ситуация в стране внесла свои коррективы. Невозможно 

было выехать на экскурсии в учебные заведения и на предприятия. 

     Проведя анализ профориентационной работы в школе, можно увидеть также некоторые 

проблемы, которые усложняют профориентационную работу: не все подростки могут 

четко понимать, чем они хотят заниматься в будущем, какое направление выбрать, так как 

плохо себя знают.  

      Профориентационная работа в сельской школе  имеет свою специфику: 

- во-первых, отсутствуют профессиональные учебные заведения; 

- во-вторых, нет крупных промышленных предприятий на территории сел, где бы можно 

было знакомиться с рабочими и инженерными специальностями; 

- в-третьих, узок спектр специалистов различных профессий, которыми владеют сельские 

жители. 

      Для продолжения эффективной работы по профориентации, а также решения 

возникших проблем в данном направлении в 2021-2022 году определены цели и задачи 

профориентационной работы. 

      Цель:  создание эффективных условий для профессионального самоопределения 

обучающихся в соответствии со своими возможностями, способностями, склонностями и 

оказания профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора 

целенаправленного обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

      Задачи: 

- формирование профессиональных интересов и развитие склонностей и способностей 

обучающихся через привлечение обучающихся к участию в экскурсиях; 

-  информирование обучающихся  о профессиях, путях их приобретения, возможностях 

трудоустройства; 

- выявление профессиональных интересов и склонностей, изучение личностных 

особенностей и мотивов профессиональной направленности обучающихся. 
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