
Анализ профориентационной работы в ГБОУ  

«СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» в 2020 - 2021 учебном год у 

 

Программа развития школы ориентирована на педагогику успеха. Достижение успеха в 

какой-либо деятельности всегда способствует самоутверждению личности, появлению веры с 

себя, в свои возможности, в эффективное становление в социуме. Профессиональная ориентация  

школьника является составной частью педагогического процесса и решает одну из важнейших 

задач социализации личности – задачу ее профессионального самоопределения. 

Цель профориентационной работы в 2020-2021 учебном году – создание системы 

действенной профориентации учащихся, способствующей формированию у подростков 

профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и экономической 

ситуации в регионе. 

Профориентационная работа в 2020-2021 году строилась в соответствии с планом работы 

школы, региональной и муниципальной программами развития профориентационной работы с 

обучающимися на 2020-2022 годы, муниципальным Планом мероприятий («Дорожная карта») по 

вопросу развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на 2020-2022 гг. 

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 учебных заведений. 

6. Посещения дней открытых дверей учебных заведений. 

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. 

 

Профориентационная деятельность реализована с помощью: 

1. Элективного курса "Твой выбор". 

Таблица № 1 

№ 
п.п 

Название программы Цель программы Класс Кол-во 

участников 

Результат 

1. "Твой выбор" Формирование у 

обучающихся личностной 
готовности к первичному 

профессиональному 
самоопределению. 

8 

класс 

20 Выполнена в 

полном объеме 

– 11 часов 

 



2. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". 

Профессиональная ориентация обучающихся успешно реализуется через «Точку роста». 

Все кружки и секции «Точки роста» имеют профориентационную направленность. Охват 

дополнительным образованием - 100%. 

3. Школьные объединения 

Участие обучающихся в работе школьных объединений (школьный спортивный клуб 

«Альтаир», школьный поисковый отряд «Краеведы», отряд ЮИД) также способствует ранней 

профориентации. 

4. Заключение целевых договоров с выпускниками школы 

Продолжена работа по привлечению молодых специалистов в систему образования путем 

заключения целевых договоров. 

В настоящее время в ИнгГУ по договорам обучаются наши выпускники. 

Таблица № 3 

№ Название учебного заведения Специальность Курс Количество 
человек 

1 Ингушский государственный 

университет 

ПМНО 1 3 

2 1 

 

5. Участие в открытых уроках Всероссийского проекта «ПРОеКТОриЯ» 

 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся 5-11 классов были участниками онлайн открытых 

уроков на всероссийском портале «ПРОеКТОриЯ». 

Таблица № 4 

 Класс Число 

обучающихся в 

ОУ 

Из них кол- 

во чел., 

принявших 

участие в 
открытых 

онлайн- 
уроках 

% 

участников 

1.Численность детей, принявших участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом    опыта    цикла    открытых    уроков 
«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию, обучающихся по 

образовательным программам основного 
общего образования, по классам обучения, 
чел. 

5 119 119 100% 

6 120 120 100% 

7 115 115 100% 

8 111 111 100% 

9 77 77 100% 

Итого:                     
обучающиеся основного общего образования 

(5-9 кл) 

5-9 кл 552 89 100 % от 
общего 

числа уч-ся 
5-9 кл 

2.Численность детей, принявших участие в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков 

10 13 13 100% 

11 31 31 100% 

«Проектория», направленных 
на раннюю профориентацию, обучающихся 

по образовательным программам среднего 

общего образования, по классам обучения, 
чел. 

    

Итого:                   
обучающиеся среднего общего образования 

(10-11 кл) 

10-11 кл 42 42 100 % от 
общего 

числа уч-ся 

10-11 кл 

Итого: 5-11 кл. 594 чел. 594 чел. 100% 
 



 

Виды и формы деятельности 

В 2020-2021 учебном году были использованы следующие виды и формы деятельности: 
Таблица № 5 

Виды и формы деятельности Мероприятия 

Циклы профориентационных часов общения, 

направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего 

По планам классных руководителей 

профориентационные игры: симуляции, 

деловые игры (решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной 
деятельности 

- «День самоуправления») (октябрь 2020 г.); 

-школьный конкурс чтецов "Кем быть?"(1-11 

кл.) - 62 чел. 

 - Конкурс рисунков 5-6 кл. «Профессия моих 

родителей» - 93 чел. 

- Лекции «Правовая защита несовершеннолетних 

при трудоустройстве» - 132 чел.  

- Тематические классные часы «Профессии 

нашего времени».  

экскурсии на  предприятия села, дающие 

школьникам  начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии 

Экскурсия на теплицу ИП «Албаков» апрель 

2021 г. (Выращивание клубники) 

посещение муниципальных, региональных 

профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах 

- виртуальный тур в профессиональное 

будущее; 

-онлайн День открытых дверей в Санкт-

Петербургский университет им Петра Великого 

(06.12.2020) - 28 человек 10-11 кл.; 

участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер- 

классах, посещение открытых уроков 

- просмотр Всероссийских открытых уроков для 

обучающихся 8-11 классов, направленных на 

раннюю профориентацию» в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

совместно с порталом "ПроеКТОриЯ" (таблица 

4); 

- уроки финансовой грамотности (организатор 

"Банк России"); 

-всероссийский конкурс "Большая перемена" - 

5-7 кл. - 3 человека, 8-11 кл. - 5 человек. 

освоение школьниками основ профессии в 
рамках элективного курса «Твой выбор» 

Таблица № 1 

 

Каждый ученик совместное с педагогами имел возможность изучить интернет-ресурсы, 

посвященные выбору профессий, пройти профориентационное онлайн-тестирование, онлайн 

курсы по интересующим профессиям и направлениям образования, расположенные на сайте 

школы на странице психолога по ссылке: Страница психолога | Кантышевская средняя школа №1 

(kantishevososh1.ru).

http://kantishevososh1.ru/stranica-psixologa/
http://kantishevososh1.ru/stranica-psixologa/


Работа с родителями (законными представителями) 

Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Разъяснительная работа с 

родителями (законными представителями) по вопросам профориентации организована через: 

- родительские собрания (по плану работы классных руководителей)  

- индивидуальные консультации.  

- организация встреч обучающихся с их родителями - представителями различных 

профессий на классных часах (согласно планам воспитательной работы в классных 

коллективах проведено 18 таких встреч). 

По итогам внутришкольного контроля в 10 классе на классных часах, родительских 

собраниях представлена информация об уровне подготовленности десятиклассников к обучению 

по программам среднего общего образования, возможности выбора дальнейшего пути 

самоопределения. 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 и запросов рынка труда региона. Ежегодно родители (законные представители) 

обучающихся 8-11 классов принимают участие в анкетировании с целью изучения 

профессиональных интересов детей. 

 

Выполнение муниципального Плана мероприятий («Дорожная карта») 

по вопросу развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на 2020-2022 г.г 

 

В соответствии с планом профориентационной работы в школе обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья принимают участие в мероприятиях данного 

направления. 

 

Пункт 

Плана 

Направления и мероприятия Плана Выполнение 

5.1. Проведение профориентационных мероприятий с 
обучающимися образовательной организации с ОВЗ 

Проведены профориентационные 

мероприятия с 12 уч-ся с ОВЗ 

5.2. Проведение информационно- 
просветительских мероприятий для родителей детей с 

ОВЗ по вопросам ранней профориентации, 

профессионального 
обучения, проведенных на базе 

образовательной организации 

 

Проведены 3 информационно- 

просветительских мероприятий для 

родителей детей с ОВЗ 

5.3. Организация участия в: профориентационных 
мероприятиях; профориентационном информировании, 

просвещении; 

профориентационной диагностике; 
психологическом профориентационном 

консультировании (индивидуальном и групповом) 

 

12 учащихся с ОВЗ приняли 

участие в профориентационном 

информировании и 

психологическом 

консультировании 



5.4 Повышение квалификации педагогических работников 
по 

вопросам профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ 

 

1 работник прошел обучение по 

вопросам профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ 

 

6 Система  мониторинга  профессиональных 
интересов обучающихся на уровне основного 

образования 

Участие в школьных мониторингах по 
самоопределению - 5 человек 

7 Повышение квалификации педагогических и 

управленческих работников системы образования по 

вопросам теории и практики профориентационной 
работы с обучающимися с 

ОВЗ  

Нет  

8 Организация психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, педагогов, родителей по 

вопросам профессиональной ориентации, 

профессионального самоопределения. 

Организовано в рамках плана 
профориентационной работы на год  

 

10 Информирование обучающихся с ОВЗ и их родителей 

о мероприятиях, имеющих профориентационное 
значение: -о Web- ресурсе 

«Здоровье будущих поколений» о Web – странице 

«Моя профессиональная карьера» 

- Организация участия обучающихся с ОВЗ в Форуме 
выпускников общеобразовательных организаций,       

«Ярмарках       профессий».       - 

Организация участия выпускников с ОВЗ в Днях 

открытых дверей. 

Информируются классными 

руководителями, принимают 
участие. 

 

В августе 2020 года был осуществлен всесторонний анализ профориентационной 

работы за истекший учебный год, подведены итоги поступления выпускников 9-х и 11 

классов,  составлен план на новый 2021-2022 учебный год. 

 

Выпускники 9-х классов 2020-2021 г. 
 

 2021 г. 

Всего выпускников 77 

Продолжили 

обучение в 10 кл. 

28 36,4% 

Продолжили обучение в 10 кл. 

других школ 

  

Продолжили 
обучение в СПО 

47 61% 



Учебные заведения в соседних регионах  2 2,6% 

 

Динамика поступления выпускников 11 классов 2020-2021 

уч.год 
 

Поступление 2021 г. 

Всего выпускников 36 

  

 кол- 

во 

% 

ВУЗ 30 83 

СУЗ 4 11 

бюджет 26 72 

платная основа 8 22 

Не поступили 2 5,5 

по медицинскому 

направлению 

4 11 

по техническому 11 31 

направлению   

в военные заведения 4 14,8 

по 

педагогическому направлению 

  

учебные заведения         

Республики Ингушетия 

15 51 

учебные заведения Московской 

области 

4 14,8 

учебные заведения г. Санкт- 

Петербурга 

1 3,7 

 

Выводы 
 

1. В ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» велась целенаправленная работа по профориентации 

обучающихся;  

2. В результате проведенной работы обучающиеся получили возможность оценить себя, как 



субъекта будущей профессиональной деятельности. Этот момент наиболее важен, потому что 

характеризует переход самосознания молодых людей на новый уровень.  

3. План профориентационной работы за 2020-2021 учебный год реализован на хорошем уровне;  

4. В организации профориентационной деятельности с обучающимися использовались 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические технологии; 

 5. Классным руководителям необходимо продолжить работу по профориентационной 

подготовке и с обучающимися, и с их родителям в 2021-2022 учебном году.  

 

Задачи на 2021 - 2022 учебный год:  

 

С целью повышения результативности профориентационной работы 

необходимо: 

 

1) увеличение количества встреч с представителями рабочих профессий; 

2) тщательное изучение рынка труда и востребованности специалистов на 

перспективу, активное привлечение ответственных специалистов по данному 

вопросу; 

3) ориентация низкомотивированных обучающихся на продолжение образования в 

учебных заведениях среднего профессионального образования; 

4) проводить с 7-8-го класса психологические исследования о влиянии 

темперамента на выбор профессии, изучения личностных особенностей 

обучающихся, оценки их профессиональных возможностей; 

5) активно использовать возможности Интернет с целью взаимодействия с 

учебными заведениями. 

6) внесение в воспитательные планы работы классных руководителей мероприятий 

профориентационной работы и внеплановая организация с учетом внутренних 

распоряжений вышестоящих организаций. 

7) классным руководителям активизировать взаимодействие родителей и 

педагогов, оказывающих непосредственное влияние на формирование 

профессионального самоопределения обучающихся. 

8) ориентировать обучающихся на выбор профессий, востребованных в нашем 

регионе. 

 

 


