
Анализ результатов профориентационной работы за 2020-21 уч.год.  

Планирование работы на 2021-22 уч.год 

ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 с.п. Кантышево» 

 

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. 

Целью профориентационной работы на 2020-2021 учебный год было 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 строилась в соответствии с планом работы школы, региональной 

и муниципальной программами развития профориентационной работы с обучающимися на 

2020-2021 годы. 

Задачи: 

-формирование профессиональных интересов и развитие склонностей и способностей 

учащихся через привлечение учащихся к участию в профпробах, экскурсиях; 

-информирование учащихся о потребностях в кадрах местных и городских предприятий, о 

профессиях, путях их приобретения, возможностях трудоустройства; 

-выявление профессиональных интересов и склонностей, изучение личностных 

особенностей и мотивов профессиональной направленности учащихся; 

-организация взаимодействия и сотрудничества основного и среднего уровней 

общеобразовательного учреждения с учреждением профессионального образования, а 

также с предприятиями, организациями, учреждениями Республики ингушетия. 

1. Направление профессиональной ориентации в нашей школе: 

1.Информационно-просветительское. 

2.Обучающее. 

3.Диагностическое.  

4.Консультативное. 

Информационно – просветительское направление имеет цель, создать у учащихся 

максимально четкий и конкретный образ основных типов профессий. Это поможет в 

будущем сделать наиболее осознанный и осмысленный выбор. 

Реализуется через: 

участие в городских и школьных мероприятиях, классные часы, общение со 

специалистами. Освещение мероприятий через школьный сайт. 

Обучающего направление было реализовано через  уроки технологии в школе; 

элективные курсы по выбору учащихся и кружки на основе диагностики запросов учащихся 

и их родителей: русский язык и математика, модуль самоопределения. 

Курсы по выбору позволили ребятам узнать свои склонности, выявить 

определённые способности к разным видам профессий. Многие учащиеся могли 

убедиться в том, хотят ли они связать свою дальнейшую деятельность с точными или 

гуманитарными науками. 

Диагностическое и консультативное направление реализовывалось в двух планах: 

самопознание, исследование школьником своих качеств в контексте определенной 

профессии (или группы профессий), оценка своих возможностей, определение 

степени выраженности тех или иных профессионально важных качеств и прочих ресурсов, 

обусловливающих профессиональный выбор. 

Консультационное направление подразумевало  содействие выбору человека, стоящего перед 

необходимостью профессионального выбора. Это содействие основывается на учете мотивов 



человека, его интересов, склонностей, личностных проблем или особенностей мировоззрения. 

К основным результативным критериям и показателям эффективности         работы, прежде всего, 

относится: 

- достаточная информация о профессии и путях ее получения; 

- потребность в обоснованном выборе профессии; 

- наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. 

Важно помнить, что профориентационная работа в школе принесёт пользу только тогда, когда в 

этом деле заняты все участники образовательного процесса. 

Вся профориентационная работа в школе строилась с учетом возрастных особенностей школьников. 

Работа в данном направлении была организована через работу: 

1. Элективных курсов "Юные финансист". 

Таблица № 1 

№ 
п.п 

Название программы Цель программы Класс Кол-во 

участник

ов 

Результат 

1. «Юные юристы" Формирование  у обучающихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения в области управления 

личными

 финанса

ми, способности 

реализовать эти решения 

9 
классы 

15 Выполнена в 

полном 

объеме 

– 34 часа 

 

2. Профессиональную подготовку. 

На базе «Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа им.Т.Цурова», на основе договора 

о сотрудничестве по обучению школьников по программам профессионального обучения, наши 

старшеклассники проходят профессиональную подготовку.  

 

Таблица № 2 

 

№ Название программы Учебный год Количество 
обучающихся 

1 "Экономист» 2020-2021 9 

2 "Мастер строительных работ» 2020-2021 11 

3 "Медсестра» 2020-2021 13 

 "Бурение нефтяных и газовых 
скважин" 

2020-2021 7 



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

Профессиональная ориентация обучающихся успешно реализовалась через «Точку роста». Все 

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

дополнительным образованием - 100%. 

4. Школьные объединения 

Участие обучающихся в работе школьных объединений (школьный кружок  «Старт», школьный 

краеведческий отряд «Хранители памяти народа», школьный отряд Всероссийского патриотического 

движения «Юнармии») также способствовали ранней профориентации. 

5. Заключение целевых договоров с организациями по ранней профориентации 

Организована работа по ранней профориентации учащихся старших классов путем заключения 

договоров с организациями района и республики.    

Были заключены договора о сотрудничестве по профориентации учащихся. 

Таблица № 3 

№ Название организации Специальность класс Количество 
человек 

1 Северо-Кавказский топливно-

энергетический колледж имени 

Т.Цурова" 

 
-Бурение 
нефтяных 
скважин, 
-медицинская 
сестра, 
-мастер 
строительных 
работ, 
-портной, 
-экономист 

1 2 

9-10 15 
 
 
8 
 
11 
 
 
5 
13 

2 ГТРК «Ингушетия»"  

-журналист, 

   -оператор 

монтажа 

-

звукорежиссер, 

-продюсер 

9-10  

 15 
9 
 
 
6 
7 

3 Республиканская газета 
«Ингушетия» 

 
- 
корреспондент, 
- редактор 

9-10  

 10 
9 

 

6. Участие в открытых уроках Всероссийского проекта «ПРОеКТОриЯ» 

 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся 5-10 классов были участниками онлайн открытых уроков на 

всероссийском портале «ПРОеКТОриЯ». 

Таблица № 4 

 Класс Число 

обучающихс

я в 
ОУ 

Из них 

кол- во 

чел., 

принявши

х участие 

в 

открытых 
онлайн- 
уроках 

% 
участнико

в 

1.Численность детей, принявших участие 

в открытых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом    опыта    цикла    открытых    

5 46 46 100% 
6 43 43 100% 
7 32 32 100% 
8 30 30 100% 



уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию, обучающихся

 по 

образовательным программам основного 

общего образования, по классам 

обучения, 
чел. 

9 11 11 100% 

Итого:                     обучающиеся 

основного общего образования 

(5-9 кл) 

5-9 кл 162 162 100 % 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 17 17 100% 

11 - - - 

«Проектория»,

 направлен

ных на раннюю профориентацию, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего общего 

образования, по классам обучения, 
чел. 

    

Итогообучающиеся среднего общего 

образования 

(10-11 кл) 

10-11 кл 17 17 100 % от 

общего 

числа уч-

ся 
10-11 кл 

Итого: 1-11 кл. 179 чел. 179 чел. 100% 

 

 

Виды и формы деятельности 

В течение 2020-21 учебного года 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 (квесты, 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 

1.«День школьного самоуправления»- 
20.11.2020г; 
2. Деловая игра "Все профессии важны" , 7-8 

класс, 42 человек - 14.12.2020 г.; 

3. Брейн-ринг  "Кем я хочу стать" , 9 -10 

классы, 10 человек - 1.04.2021 г.; 

4. Крнкурс школьной  газеты  "Человек - 

профессия?"(1-10 кл.) - 23 человек. 

экскурсии на  предприятия села,

 дающие школьникам  начальные представления о 

существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии 

-Экскурсия на тепличный комплекс 

«Кантышевский»  (выращивание клубники) 

8-ые классы,32 учащихся;  

- «Люди профессии культуры», посещение 

Государственного музея изобразительных 



искусств»; 

посещение муниципальных, 

межмуниципальных, региональных 

профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах 

- виртуальный тур в профессиональное 

будущее; 

-онлайн "Шоу профессий" - 28 человек (9-

10кл). а 

организация на базе пришкольного детского 

лагеря отдыха профориентационных смен, в 

работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации и где школьники 

могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки 

- работа в пришкольном оздоровительном 

лагере в роли вожатых (6-8 классы) - 

(15.06.2021 - 8.07.2021); 

- примерочная профессий на сайте 

"Проектория"; 

 

 



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 5-10 классов, направленных 

на раннюю профориентацию» в рамках 

реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» совместно с порталом 

"ПроеКТОриЯ"; 

- уроки финансовой грамотности (организатор 

"Банк России"); 

-всероссийская профориентационная акция 

"Моё будущее" (с 16 ноября по 16 декабря 

2020 г.) на сайте "Zaсобой" (32 человек); 

-единый классный час

 "Урок профессионализма" 5-10 

кл.; 

-всероссийский конкурс "Большая перемена" 

- 5-10 кл. - 26 человек. 

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

Таблица № 1 

 

Каждый ученик совместно 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 в разделе 

«Профориентационная работа» по ссылке: 

 

                      https://kantsosh4.ru/wp-content/uploads/2021/08/ссылки.pdf 

 

 

 

 

https://kantsosh4.ru/wp-content/uploads/2021/08/ссылки.pdf


Работа с родителями (законными представителями) 

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

родителями (законными представителями) по вопросам профориентации была организована через: 

- родительские собрания (по плану работы классных руководителей: октябрь – 9 класс, декабрь – 8 

- 9 классы, март – 10  класс); 

- индивидуальные консультации.  

- Организация встреч обучающихся с их родителями - представителями различных 

профессий через классные часы (согласно планам воспитательной работы в классных 

коллективах). 

По итогам внутришкольного контроля в 9-х, 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 говорили о важности  правильного выбора 

дальнейшего образования детей с учетом требований современного рынка труда и запросов рынка 

труда региона. Родители (законные представители) обучающихся 8-10 классов принимали  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. План 

мероприятий профориентационной работы составлен, но не реализован, так как дети с ОВЗ в 5-10 

отсутствуют. 

 

Пунк

т 

План

а 

Направления и мероприятия Плана Выполнение 

5.1. Проведение профориентационных мероприятий с 

обучающимися образовательной организации с 

ОВЗ 

- 

5.2. Проведение информационно- 

просветительских мероприятий для родителей 

детей с ОВЗ по вопросам ранней профориентации, 

профессионального 

обучения, проведенных на базе 

образовательной организации 

 

- 

5.3. Организация участия в: профориентационных 

мероприятиях; профориентационном 

информировании, 

просвещении; 

профориентационной диагностике; 

психологическом профориентационном 

консультировании (индивидуальном и групповом) 

 

- 



5.4 Повышение квалификации педагогических 

работников 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  

 - 

8 Организация психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, 

педагогов, родителей по вопросам 

профессиональной ориентации, 

профессионального самоопределения. 

Организовано в рамках плана 

профориентационной работы на 

год, отражено в новой программе 

воспитания "Ключ к успеху" в 

разделе "Профориентация" 

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
 классным
и 
руководителями,

 принима

ют участие. 

 

 

В августе 2021 года был осуществлен всесторонний анализ профориентационной работы за 

истекший учебный год, подведены итоги поступления выпускников 9  класса,  составлен 

план на новый 2021-2022 учебный год. 

Поступление выпускников 9-х классов 2020-2021 г. 

 

 2021 г. 

Всего выпускников 11 

Продолжили 

обучение в 10 кл. 

9 82% 

Продолжили обучение в 10 кл. 

других школ 

- - 

Продолжили 

обучение в СПО 

2 18% 

 



 

 

Выводы 

Профориентационная работа – не новое направление в учебно-воспитательной  работе. 

Профориентационная работа в школе позволяет целенаправленно формировать у 

учащихся способности, которые актуальны для дальнейшей профессиональной 

деятельности. Педагоги и ответственные лица имеют опыт планирования и проведения 

профориентационной работы среди обучающихся различных 

категорий, что подтверждается ежегодным анализом социального устройства 

выпускников. 

Подводя итог работы по профориентации с обучающимися хочется отметить: 

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. 

 

К положительным моментам профориентационной работы можно отнести 

следующее: 

- В связи с тем, что возрождается профориентационная работа с обучающимися на 

предприятиях, руководство предприятий района  охотно идет на контакт, предлагает совместные 

мероприятия в данном направлении. 

— проведение на параллели мероприятий, встреч, экскурсий, совместных классных 
часов послужило дополнительным фактором сплочения классных коллективов. 



     К отрицательным моментам можно отнести следующее: 

— изобилие мероприятий плановых и внеплановых влечет за собой перегрузки 
обучающихся, сбои учебного процесса; 

 

 

 

 

 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. 
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