
Анализ профориентационной работы в МБОУ «Школа № 45» 

за 2019-2020 учебный год 

Организация профориентационной работы в  МБОУ «Школа № 45» является 

важным направлением в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на 

обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения 

всех участников образовательного процесса. 

В школе  обучаются дети, наделенные  разными способностями.  Поэтому  нам    

важно создать условия для психолого-педагогической поддержки в профессиональном 

самоопределении  обучающихся,   оказать помощь в выявлении профессиональных 

интересов, склонностей, определении реальных возможностей в освоении той или 

иной профессии . 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие 

принципы: 

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только  с обучающимися 8-11 классов. 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. 

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы 

занятости, общественных молодежных организаций. 

5) Связь профориентации с жизнью (органическое единство потребностями 

общества в кадрах). 

В МБОУ «Школа № 45»  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 

требований рынка труда;  и реализующаяся согласно утвержденного плана на 2019-

2020 учебный год.   

План состоял из таких разделов как: нормативно-правовое обеспечение,  

кадровое обеспечение, работа с родителями, работа с обучающимися, обеспечение 

условий для формирования социально-экономического профориентационного 

пространства школы-интерната. 

1. Нормативно-правовое обеспечение- в начале 2019-2020 учебного года был 

утвержден план профориентационной работы в МБОУ «Школа № 45», являющийся 

частью плана Воспитательной работы школы на текущий год, приказом директора от 

31.08.2018 года назначен координатор по профориентационной работе. 

2.   Кадровое обеспечение – с самого начала учебного года в школе была проведена 

организационная работа по профориентационной работе: оформлен стенд «Куда пойти 



учиться», обновлялась информация по средним профессиональным учебным 

заведениям, позволившая ознакомиться ученикам школы с условиями, сроками 

обучения, с особенностями отдельных профессий. В 9, 11 классах организованы  

дополнительные  курсы по выбору, которые  ориентированы на организацию занятий, 

способствующих дальнейшему самоопределению обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Название курса ФИО учителя, 

должность, категория 

Класс Количество часов 

для изучения 

1 Русский язык Полякова Л.Е. 

Пахомова Е.В. 

Меньщикова С.А. 

9А 

9Б 

9В 

 

34 

2 Избранные  задачи 

по  математике 

Потапова Т.А. 

Зубков В.А. 

Потапова Т.А. 

9А 

9Б 

9В 

 

34 

3  Основы разработки 

алгоритмов  

Ткаченко О.Ф. 

 

9АБВ 34  

4  Сочинения разных 

жанров 

Ивлева Н.В. 

Пахомова Е.В. 

 

11А 

11Б 

34  

34 

5 Решу ЕГЭ Шарай Т.И. 

Косолапова Г.А. 

11 34 

6 История, 

обществознание 

Муравьева И.В. 9АБВ 34 

7 Я и общество Белов М.Д. 11 34 

 

В 5 – 8 классах    ведутся  занятия  в объединениях: «Занимательная математика» ( 5 

класс), «Культура рязанского края» ( 5 – 8 класс), «Живое слово» ( 7 – 8 класс), «Мой 

друг – компьютер» (5-6 классы), а также спортивная секция по баскетболу, волейболу, 

шахматам.  

По каждому курсу разработаны рабочие программы, которые рассмотрены на 

заседаниях МО и приняты педагогическим советом. 

  

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

классный руководитель   поднимал вопросы о важности правильного выбора 

дальнейшего образования детей с учетом требований современного рынка труда.  



Большую поддержку оказали некоторые родители при организации экскурсий в 

различные организации. Так, например, экскурсия «Мама-гид» была организована в 

Детскую библиотеку города, В 7 классе проходила встреча с представителем 

профессии зубной врач, где учащиеся посетили медицинский центр. В сентябре 2019 

года и марте 2020 года родители (законные представители) обучающихся 9 и 8 классов 

соответственно  приняли участие в анкетировании с целью изучения профильных и 

профессиональных интересов (54 человека). Результаты анкетирования в 8 классе 

показали, что большинство респондентов затрудняются сказать, о какой профессии 

для своего ребенка они мечтают, 12 человек - не знают, какую профессию выбрал их 

ребенок. Данные результаты будут основой для планирования профориентационной 

работы с родителями (законными представителями) и обучающимися на следующий 

учебный год.  

4.  Работа с обучающимися 

Следует отметить, что профориентационная работа в школе  осуществляется,  

начиная с 1 класса по 11 класс. Решение задач профориентации осуществляется в 

различных видах деятельности обучающихся (познавательной, общественно полезной, 

коммуникативной, игровой, производительном труде). 

Традиционно сформировалась своеобразная технология предпрофильной 

ориентации в 8-9 классах, включающая в себя: 

1. Диагностика познавательных интересов и профессиональной направленности – в 

течение учебного года по плану данная работа проводится  классными 

руководителями совместно с координатором ВР . Это  диагностическая работа  по 

изучению личностных особенностей и профессиональных склонностей обучающихся 

8-9 классов, определению сфер профессиональных предпочтений обучающихся, что 

позволяет своевременно выявлять трудности в профессиональном самоопределении 

школьников, а также проблемы личностного характера. 

Используемые методики: 

1. Анкетирование по изучению профильных и профессиональных намерений (сентябрь) 

2.  Анкетирование «Мои профессиональные намерения» ( март). 

Проведенные диагностики, анкетирование обучающихся 9 класса показывают, что 

выпускники все выбрали свое профессиональное направление, что свидетельствует об 

эффективности и важности профориентационной работы в школе. 

Основными направлениями профориентационной работы с обучающимися  в школе 

являются: 

- Профессиональная информация. 

- Профессиональное воспитание. 

- Профессиональная консультация. 

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. В 2019-2020 учебном году выпускники 9 класса были 



участниками проекта «Билет в будущее», учащиеся 8-11 классов провели целый день в 

Агротехнологическом университете, где узнали много нового и интересного.  

Также в рамках проведения профориентационных месячников (ноябрь и март) 

оформлялись информационные и тематические стенды, где для обучающихся 

начальной школы была представлена информация в доступной и наглядной форме  о 

разнообразии профессий «Все профессии важны, все профессии нужны», а в основной 

школе – «Профессиональный компас» и «Куда пойти учиться». 

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.   

Профессиональное консультирование - изучение личности обучающегося и на этой 

основе выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация 

чаще всего носит индивидуальный характер. В условиях  нашей школы данную работу 

осуществляют  классные руководители.  

 С целью ознакомления работы различных предприятий и организаций, с 

условиями труда, основными профессиями людей, которые работают на них, а также 

образовательные и профессиональные организации, в течение всего учебного года для 

обучающихся 7-11 классов были организованы экскурсии. 

   Подводя  итоги  профориентационной  работы  в МБОУ «Школе № 45»  за 2019-2020 

учебный год,   можно  сделать  выводы: 

1. В  школе ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с 

учетом запроса экономики современного общества. 

2. План профориентационной  работы реализован на достаточном уровне. 

3. В организации профориентационной деятельности с обучающимися  

используются разнообразные формы внеклассной деятельности, современные 

педагогические технологии.                                                                         

 

Организатор ВР:                     Волкова Т.А. 


