
Анализ профориентационной работы в

МОУ «Новомичуринская СОШ №2»

Организация профориентационной работы в МОУ «Новомичуринская

СОШ  №2»  является  одним  из  направлений  в  структуре  учебно-

воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных гарантий в

вопросах  профессионального  самоопределения  всех  участников

образовательного процесса.  В школе утвержден план профориентационной

работы, являющийся частью плана работы школы на текущий учебный год.

Цели профориентационной работы: 

- оказания  профориентационной  поддержки  учащимся  в  процессе

выбора  профиля  обучения  и  сферы  будущей  профессиональной

деятельности. 

- 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.

При  организации  профориентационной  работы  в  школе  соблюдаются

следующие принципы: 

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не

ограничивается  работой  только  с  обучающимися  выпускных  классов.  Эта

работа ведется с первого по одиннадцатый 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 организаций.  



5) Связь профориентации с жизнью. 

Информационно-методическое обеспечение:

С начала учебного года в школе проводится профориентационная работа: в

выпускных классах. Оформлен стенд «Куда пойти учиться», на сайте школы

имеется страничка «Профориентация».  

В  9,  11  классе  организованы предпрофильные курсы по  выбору,  которые

ориентированы на организацию занятий, способствующих самоопределению

обучающихся.  По  каждому  предпрофильному  курсу  разработаны  рабочие

программы,  которые  рассмотрены  на  заседаниях  МО  и  приняты

педагогическим советом. 

  Работа с родителями (законными представителями):

 Важным звеном в профориентации 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 выпускных классах, во время

индивидуальных консультаций - классные руководители поднимают вопросы

о важности правильного выбора дальнейшего образования детей  с  учетом

требований современного рынка труда.  

 Работа с обучающимися:

Профориентационная работа в школе осуществляется начиная с 1 класса по

11 класс. Она ведется по следующим направлениям: 

Диагностика.  

Традиционно  сформировалась  своеобразная  технология  предпрофильной

ориентации  в  8,  9,  10,  11  классах,  включающая  в  себя  диагностику

познавательных  интересов  и  профессиональной  направленности.

Используемые методики: 



• Анкетирование  по  изучению  профильных  и  профессиональных

намерений (сентябрь)  

• Методика «Профиль» А. Голомштока в модификации Г.В. Резапкиной

(изучение интересов в выборе профессии) (ноябрь). 

• Тестирование  психологом  МБУ  ДО  «ЦПМСС  и  СП»  по

профессиональному  самоопределению,  результаты  которого  помогают

ребятам  определиться  с  будующей  профессией.  •Онлайн  тестирование

обучающихся 6-9 классов в рамках проекта «Билет в будущее».

Классные часы и внеклассные мероприятия:

• Час профориентации «Профессии, которые мы выбираем». 

• Проведение внеклассных мероприятий и классных часов: 

• Во  всех  классах  в  течение  года  проводятся  тематические  классные

часы,  на  которых  ребята  знакомятся  с  профессиями,  встречаются  с

представителями  различных  профессий,  в  игровой  форме  пробуют  себя  в

роли специалистов разных областей. 

• Цикл классных часов «Могу, хочу, надо» (8-11 класс). 

• Просмотр  онлайн  уроков  в  рамках  проекта  «Проектория».

Экскурсии:

 Экскурсии в учебные заведения 

Обучающиеся  9  классов  посетили  ОГБОУ  СПО  «Аграрно-экономический

техникум  г.  Новомичуринска».  В  ходе  экскурсии  учащиеся  узнали  о

предлагаемых специальностях, познакомились с инфраструктурой заведения,

задали преподавателям все интересующие вопросы. 

 В течение года были организована экскурсия на предприятия нашего

города  

• ОАО ОГК-2 Рязанская ГРЭС; 

• Новомичуринский хлебозавод ОАО.



           Информационно-просветительская работа:

 Общешкольное  родительское  собрание  по  профориентации.

(Выступление  директора  школы,  педагога-психолога,  классных

руководителей 9 - 11 классов). 

 В  школе  создан  информационный  уголок  по  профориентации,  в

котором систематически обновляется информация об учебных заведениях и

условиях поступления в них; в профориентационном уголке учащиеся могут

найти всю интересующую их информацию о выбранной профессии. 

Подводя  итоги  профориентационной  работы  в  МОУ  «Новомичуринская

средняя общербразовательная школа №2»

1. В  школе  ведется  целенаправленная  работа  по  профориентации

обучающихся с учетом запроса экономики современного общества.  

2. План профориентационной работы реализуется на достаточном уровне.

3. В  организации  профориентационной  деятельности  с  обучающимися

используются  разнообразные  формы  внеклассной  деятельности,

современные педагогические технологии. 


