
Анализ 

профориентационной работы за 2020-2021 учебный  год 

 
В соответствии с планом работы школы на 2020-2021 учебный год  и воспитательными планами классных руководителей был проведен 

анализ  профориентационной работы  в 1-11 классах. 

Профессиональный выбор, сделанный с учётом таких факторов, как запрос рынка труда, требования профессии к человеку и его 

индивидуальным особенностям, становится важнейшим условием успешного освоения профессии, гармоничного вхождения в трудовую 

деятельность, формирования конкурентоспособного профессионала, в конечном счёте – благополучия его семьи. Проблема выбора 

профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а сейчас она становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в 

нашем обществе. О множестве новых профессий школьники имеют мало информации, да и традиционные профессии претерпевают 

существенные изменения. 

Организация профориентационной работы в МБОУ « Котельская СОШ » 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. 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: Круглый год функционирует и систематически 

обновляется стенд «Куда пойти учиться». 

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, во время 



индивидуальных консультаций - классные руководители поднимают вопросы о важности правильного выбора дальнейшего образования 

детей с учетом требований современного рынка труда. 

Цели профориентационной работы в школе: 

 Оказание профориентационной поддержки обучающимся 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. 

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. 

Направления профессиональной ориентации в школе: 

 Профессиональное просвещение; 

 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: 

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; постепенное расширение представлений о мире профессионального труда. 



5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной 

деятельности; представления о собственных интересах и возможностях; приобретение первоначального опыта в различных сферах 

социально-профессиональной практики. 

8-11 классы: групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о 

выборе профиля обучения. 

В первой возрастной группе мы решаем задачи по ознакомлению с наиболее распространёнными видами трудовой деятельности, 

воспитанию любви к труду и уважение к представителям любой профессии. 

Во второй группе знакомим ребят с содержанием и характеристикой основных профессий района, области, страны. Условиями и 

организацией труда в различных сферах деятельности, с требованиями к избираемой профессии и путями её приобретения. 

В третьей группе решаем задачи общетрудовой подготовки подростков, и создаем условия, облегчающие им выбор будущей профессии. 

Даём информацию о путях получения различных профессий. Получают допрофессиональную подготовку. Проводится углубленное 

изучение профессии.  

Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а сейчас она становится особо актуальной в связи с изменениями, 

происходящими в нашем обществе. 

О множестве новых профессий школьники имеют мало информации, да и традиционные профессии претерпевают существенные изменения. 

Всем ясно, что профессиональный выбор, сделанный с учётом таких факторов, как запрос рынка труда, требования профессии к человеку и 

его индивидуальным особенностям, становится важнейшим условием успешного освоения профессии, гармоничного вхождения в трудовую 

деятельность, формирования конкурентоспособного профессионала, в конечном счёте – благополучия его семьи. 

Задачи  профориентационной работы в школе являются: 

1. Оказание помощи школьникам в решении профессионального самоопределения; 

2. Содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора профессий с учетом их ценностных ориентаций, способностей и 

возможностей, жизненных планов и перспектив. 

 



Профориентационная деятельность педагога  в школе. 

В рамках внеурочной деятельности для первого и второго класса, следующие темы: 

1. Профессии вокруг нас. 

2. Профессии, которые нас охраняют. 

3. Профессии, которые нас лечат. 

4. Профессии в школе. 

В рамках внеурочной деятельности для третьего класса, следующие темы: 

1. Профессии вокруг нас. 

2. Профессии, которые нас кормят. 

3. Профессии, которые нас одевают. 

4. Профессии, которые помогают путешествовать. 

В рамках внеурочной деятельности для четвертого класса, следующие темы: 

1. Профессии вокруг нас 

2. Калейдоскоп профессий 

Классные часы на тему проведены 

- начальная школа: 

1. «Путь к себе» Ролевая игра. 

2. «Профессии моих родителей». 

3. «Все профессии важны, все профессии нужны». 

Среднее и старшее звено: 

4. «Твоя профессия. Диагностика». 



5. «Мир моих увлечений». 

6. «Куда пойти учиться?». 

7. «Роль знаний, умений и навыков в профессии». 

8. «Кем быть?». 

9. «В поисках призвания». 

10. «Телевидение. Театр. Кинематограф». 

11. «Профессия – твой выбор». 

12. «Подготовка к вступительным экзаменам. Выбор профессии». 

13. «Успеваемость, профориентация. Целевые программы». 

14. «Есть такая профессия – Родину защищать». 

15. «Как выбрать ВУЗ?» 

К профессии через экскурсию (профориентационная деятельность классных руководителей): 

Класс Классный руководитель Тема/ название, форма 

1а Чеснокова В.А. Пожарная часть п.Котельский 

1б Щур Е.Н. Пожарная часть п.Котельский 

2 Козлова Н.Ф. Пожарная часть п.Котельский 

Руддиловская библиотека 



 

3а Литвинко О.В. Пожарная часть п.Котельский 

3б Хамматова С.С. Руддиловская библиотека  

4 Мазикова С.С. Руддиловская библиотека 

6а Пономарева В.А. Руддиловская библиотека 

6б Мартиросян В.И. Пожарная часть п.Котельский 

8 Ананенко О.Н.  Станция  Лужская- Сортировочная 

9 Махина Т.А. Колледж технологии и сервиса г.Кингисепп 

Порт Усть-Луга, АО «Ростерминалуголь» 

  

Классные часы и беседы: 

1а Чеснокова В.А. Классный час «Все работы хороши» 

1б Щур Е.Н. Классный час «Все работы хороши» 

2 Козлова Н.Ф. Экскурсия в школьную библиотеку. Знакомство с работой 

библиотекаря 

3а Литвинко О.В. 1) Внеклассное занятие «Словарь новых профессий» 

2) Беседа «Профессии наших мам и пап» 

3б Хамматова С.С. 1) Классный час «Все профессии важны. Дворник» 



2) Классный час « Такая важная профессия быть Защитником 

Отечества» 

4 Мазикова С.С. Деловая игра «Когда я вырасту, то стану…» 

5а Федченко В.Н. 1)Беседа «Профессии моих родителей» 

2) Классный час «Все работы хороши» 

5б И он Е.Н. 1) Классный час «Удивительный мир профессии» 

2) Классный час «Профессия «врач» - нужная или опасная?» 

6а Пономарева В.А. 1) Классный час «Знакомство с профессией военнослужащего». 

4) Беседа «Знакомство с профессией врача» 

5) Классный час «Знакомство с профессией парикмахера» 

6) Беседа «Знакомство с профессией водителя» 

6б Мартиросян В.И.. Классный час «Профессия моих родителей» 

7 Миридонова И.Г. Беседа на тему «Редкие и массовые профессии» 

Классный час «Моя профессия – медицинская сестра» 

8 Ананенко О.Н. Участие в программе ранней профориентации «Билет в 

будущее» 

Всероссийские открытые уроки   «ПроеКТОриЯ». 

 



9 Махина Т.А. Беседа «Есть такая профессия Родину защищать» 

Беседа «Средне-специальные учебные заведения Санкт-

Петербурга  и Ленинградской  области» 

Участие в социологическом исследовании «Эффективность 

профориентационной работы с обучающимися» 

Беседа со специалистом ЛГУ им.А.С.Пушкина 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ». 

10 Гуменюк О.А. Беседа «Есть такая профессия Родину защищать» 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ». 

11 Коржева Г.А. классный час «Профессионально важные качества.  

Организаторские способности. Подготовка к будущей карьере» 

Беседа «Средне-специальные и высшие  учебные заведения  

Санкт-Петербурга  и Ленинградской  области 

  

Сотрудничество с предприятиями, учебными заведениями по профориентационной работе 

1. Проведение экскурсий на городские предприятия и учебные 

заведения в рамках « Неделя без турникетов»: 

- Экскурсия в Колледж технологии и сервиса г.Кингисепп 

- Экскурсия на Станцию  Лужская- Сортировочная 

8-10 классы 



- Экскурсия в Порт Усть-Луга, АО «Ростерминалуголь» 

2. Проведение урока он – лайн «Урок профессионализма» 

 «Билет в будущее» 

6-11 классы 

5. Участие в профориентационных городских мероприятиях 

«Ярмарка учебных заведений» 

8 – 11кл 

6. Посещение учебных заведений по программе «День открытых 

дверей», «Стань лучшим по профессии» 

8-11кл 

7. Сотрудничество с ФГБОУВО «Московский политехнический 

университет» 

8,9 кл 

8. Сотрудничество  с Колледжем технологии и сервиса г.Кингисепп 9 кл 

10. Экскурсия в пожарную часть п.Котельский 4-5кл 

  

Подводя итоги профориентационной работы в МБОУ « Котельская СОШ»  можно сделать выводы: 

1. В школе ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с учетом запроса экономики современного общества. 

2. План профориентационной работы реализуется на достаточном уровне. 

3. Классным руководителям активизировать работу по привлечению выпускников школы. родителей для презентации своей профессии. 

4. Классным руководителям активизировать работу по организации экскурсий на предприятия района. 

5. В организации профориентационной деятельности с обучающимися использовать разнообразные формы внеклассной деятельности, 

современные педагогические технологии. 

6. Необходимо принимать  участие в приоритетных профориентационных проектах «Билет в будущее» и «Путевка в жизнь». 



7. В профориентационную работу школы включены все субъекты образования, дети, родители, административный состав, социальный 

педагог, педагог-организатор, классные руководители. Это сделало работу более качественной и разносторонней. 

 

Заместитель директора по УВР                                           М.Н.Филиппова 

  

 


