
Организация профориентационной работы в ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» в 

2020-2021 учебном году 

  

Основные задачи профориентационной работы в школе:  

• Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся; 

 • Выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования.  

• Оказание помощи школьникам в решении профессионального самоопределения; 

 • Содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора профессий с учетом их 

ценностных ориентаций, способностей и возможностей, жизненных планов и перспектив.  

Основные направления работы:  

1.  Информирование обучающихся о востребованных на рынке труда профессиях, путях их 

получения. 

2. Изучение с привлечением специалистов и с использованием современных методов и средств 

диагностики профессионально важных качеств, обучающихся. 

3. Коллективные и индивидуальные, с участием педагога психолога, консультации, 

обучающихся по вопросам выбора профессии. 

 4. Организация экскурсий на предприятия с целью знакомства с профессиями и организацией 

труда. 

 5. Организация встреч с представителями образовательных организаций. 

6. Посещения дней открытых дверей образовательных организаций. 

7. Работа с родителями: выступления представителей вузов/колледжей, педагогов-психологов, 

классных руководителей, администрации.      

Профессиональная ориентация в школе проходит через профессиональное просвещение и 

профессиональные консультации.  

Для профориентационной работы выделены 3 возрастные группы:  

• 1 - 4 классы,  

• 5 - 7 классы,  

• 8 - 11 классы. 

 Этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

    С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно выделить 

следующие этапы, содержания профориентационной работы в школе:  

    1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-

познавательной деятельности, основанной на посильной практической включенности в 

различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую.  

      5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного 

опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и 



возможностях (формирование образа “Я”); приобретение первоначального опыта в различных 

сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском 

хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение учащимися 

профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с 

требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку.  

    8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий по выбору; 

групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования 

адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование образовательного 

запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям.  

    10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, 

оценка готовности к избранной деятельности.  

Формы организации работы в школе:  

• Беседы, лекции, просмотр видеофильмов,  

• Профконсультации для обучающихся,  

• Консультации для родителей (педагогами, педагогам- психологам),  

   Для повышения эффективности работы по профессиональному самоопределению 

обучающихся предполагается использование следующих активных форм работы «учитель - 

ученик – родитель». 

Диагностика:  

1. ОПГ (опросник профессиональной готовности).  

2. Анкета «Ориентация».  

3. Экспресс методика «Интересы и склонности в профессиональном выборе ХОЧУ, МОГУ С.Н. 

Чистякова. 

Работа с педагогическим коллективом и родителями: 

 • Мониторинг «Профессиональное самоопределение выпускников школы». • Анкетирование 

обучающихся 8-11 классов «Интерес к разным профессиям».  

 • Совместные проведения классных часов.  

• Родительские собрания в 8-11 классах. Родители обычно принимают активное участие в 

определении жизненных и профессиональных планов своих детей. Вместе с тем, вопросы 

выбора профессии и определения путей образования представляют трудную задачу как для 

самих обучающихся, так и их родителей (законных представителей). На родительских 

собраниях и классных часах в выпускных классах, во время индивидуальных консультаций - 

классные руководители поднимают вопросы о важности правильного выбора дальнейшего 

образования детей с учетом требований современного рынка труда. Ежегодно родители 

(законные представители) обучающихся 11, 10, 9, 8 классов принимают участие в 

анкетировании с целью изучения профильных и профессиональных интересов.  

Научно-методическая работа. 

 • Методическая помощь учителям в подборке материалов. 

• Консультации по выбору профиля обучения (инд., групп.). 



 • Анкетирование. 

 • Организация и проведение экскурсий (в организации СПО, ВПО). 

 • Встречи с представителями ОО. 

 • Информирование о профессиях обучающихся школы посредствам классных часов. 

• Индивидуальные беседы с «трудными» подростками и обучающихся группы риска о 

жизненных планах и перспективах. 

 • Информационные выступления педагога-психолога и завуча в рамках родительских 

собраний. 

• Тренинги по теме: «Какая профессия твоя и именно твоя?». 

Среди наиболее важных мероприятий этого учебного года необходимо отметить: 

НЕДЕЛЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ. 

         В ходе подготовки к проведению тематической недели был составлен план мероприятий, 

охвативший I-XI классы. 

- Социологический опрос учащихся V-VIII классов - «О какой профессии ты мечтаешь?» и IX-

XI классов - «Какую профессию ты выбираешь?», который позволил изучить мнение учащихся 

нашей школы и составить рейтинг популярных и востребованных профессий среди учащихся в 

2021 году. 

РЕЙТИНГ самых популярных профессий среди учащихся 

в 2020/2021 учебном году: 

1. Профессии медицинской сферы (врач, фармацевт, медсестра). 

2. Военные профессии (военный, МВД, МЧС, ГИБДД). 

3. Профессии экономической сферы. 

4. Профессии строительной сферы (строитель, электрик, сварщик). 

5. Дизайн, фото. 

6. Видео-блоггер. 

7. Спортивная сфера (тренер, фитнес-тренер, футболист). 

- Конкурс детских рисунков «Профессия моей мечты» для учащихся I-IV классов. 

- Тематические занятия для учащихся 9, 11 классов по профориентации - провели специалисты 

колледжа «Колледж Экономики и права». 

Отдельно хочется отметить работу волонтерских отрядов из числа учащихся 11 

классов, которые имели возможность пройти педагогические пробы. Будущие педагоги 

подготовили и провели занимательные занятия по профориентации «Карнавал профессий» в 

начальных классах. Это учащиеся 11 класса Хамхоева  Xани , Зурабова  Индира, Джандарова 

Салима. 

Хамхоева Хани также стала полуфиналисткой Всероссийского конкурса «Большая 

перемена».  



 

 


