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Анализ  

профориентационной работы в МОБУ «ВООШ» 

за 2016-2017 учебный год 

 

В настоящее время экономической и политической нестабильности в 

обществе, мир профессий чрезвычайно динамичен, изменчив, и требования, 

предъявляемые им к человеку, неуклонно меняются. Проблема выбора 

профессии становиться все более актуальной для выпускника школы. 

Поэтому одним из направлений работы  по социальной адаптации 

обучающихся и подготовке их к взрослой жизни является целенаправленная 

профориентационная  работа среди школьников. 

Работа по профориентации школьников ведется в системе, начиная с 

первого класса по следующим направлениям: 

- информирование обучающихся о профессиях, путях их получения, 

возможностях трудоустройства в нашем районе, области, пропаганда 

востребованных на рынке труда профессий; 

- работа с родителями: всеобучи, родительские собрания, беседы. 

В начале учебного года был составлен план работы по профориентации 

обучающихся школы.  

Для ребят в течение года проводились классные часы и внеклассные 

мероприятия по профориентации: «Чем пахнут ремёсла», «Я знаю пять 

профессий»  (1,2 кл.); «Кем быть», «Прекрасных профессий на свете не 

счесть, и каждой профессии слава и честь» (3,4кл.), внеклассное мероприятие 

«Все работы хороши!» для обучающихся 1-4 классов.Не выезжая за пределы 

населённого пункта, педагоги организовывали экскурсии для обучающихся: 

в сельский совет, местную врачебную амбулаторию, на почтовое отделение и 

магазин. Ребята узнали о профессиях, которые нужны на селе.  

Ведущему специалисту отдела образования 

МО Ясненский городской округ 

Макановой А.А. 



В среднем звенеработа по профориентации  включает в себя 

ориентацию в мире профессий: какие профессии существуют,  чем 

занимается человек определенной профессии, какие профессии нужны в 

нашем регионе, где можно получить профессию, специальность, не уезжая 

далеко от дома.  

На уроках технологии обучающиеся 8 класса знакомились с 

содержанием труда различных профессий, с их внутренней сущностью, 

изучая темы: «Мир профессий», «Классификация профессий», «Принципы 

выбора профессии», «Пути получения профессионального образования» и др. 

Важной составной профориентационной работы в 9 классе являются 

уроки элективного курса «Мой выбор». Основная цель курсазаключается в 

том, чтобы оказать  помощь подростку познать самого себя, свои силы и 

индивидуальность, формировать мотивацию осознанного и 

целенаправленного выбора будущей профессии. Курс позволил ребятам 

узнать свои склонности, выявить определённые способности к разным видам 

профессий. Для проведения теоретической и практической части уроков 

педагог  пользовался материалом «Методического кабинета» Г.В. 

Резапкиной (http://metodkabi.net.ru/), материалами сайта «Профориентация» 

(http://www.proforientator.ru).  На практических занятиях ученики готовили 

материал о профессиях, которые можно приобрести в учебных заведениях 

Оренбургской области. На основе этого материала был оформлен стенд 

«Куда пойти учиться?» 

Вот уже второй год наши ученики участвуют в онлайн-уроках, проекта 

«Онлайн уроки финансовой грамотности», организатором которых является  

Центральный банк Российской Федерации.  В течение учебного года 

обучающиеся 9-го класса стали участниками уроков «Моя профессия – 

бизнес-информатик», «Моя профессия – педагог», «Моя профессия - химик», 

«Моя профессия – финансист.  

Во внеурочное время классные руководители проводили классные 

часы, беседы такие как, например, устный альбом «Путешествие в мир 

профессий» в 6 классе, урок «Моя будущая профессия» (8,9 кл.), беседы: 

«Профессия – бизнесмен», «Профессия – инженер» и др. Для 

девятиклассников была организована встреча с представителем ГТТ г.Ясный. 

Подростки узнали о профессиях, которые можно получить, обучаясь в г. 

Ясный и п. Светлый.  

Статистика поступления в учебные заведения выпускников 9 класса 

нашей школы. 

Учебное 

заведение 

2013-2014 уч.г. 

 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

http://metodkabi.net.ru/
http://www.proforientator.ru)./


Выпускников - 9 Выпускников - 9 Выпускников - 4 

ГТТ г.Ясный (п. 

Светлый) 

5 7 2 

Орский нефтяной 

техникум им. 

Сорокина 

2 1 1 

Педагогический 

колледж 

г.Оренбург 

  1 

Автодорожный 

техникум 

г.Оренбрг 

1 1  

 

На протяжении 3-х лет выпускники нашей школы поступают в учебные 

заведения Оренбургской области, в основном выбирают г.Ясный, Орск.  

Работа  с родителями по профессиональной подготовке обучающихся в 

2016-2017 учебном году включала в себя проведение всеобуча  

«Профориентационная работа дома», классных родительских собраний: 

«Выбор профессии – дело серьёзное», «Родителям о профориентации 

школьников». 

Несмотря на то, что  план по профориентационной работе почти 

полностью выполнен, к сожалению, не все поставленные задачи были  

реализованы в полной мере, т.к. не все учителя уделяют должное  внимание 

данной работе. На классных часах больше внимания уделяется старым 

невостребованным профессиям, а не современным. 

Недостатком является и то, что наша школанаходится в сельской 

местности. Из-за отдаленности от районного центра сложно организовать 

экскурсию на какое-либо предприятие.  

Работа по профориентации обучающихся должна быть системной и 

хорошо организованной.  Педагогам необходимо  лучше продумывать 

содержание уроков и внедрять элементы профориентационной работы в 

структуру урока. Подростков необходимо активнее привлекать в 

профориентационную работу школьного самоуправления, например, в 

качестве пропаганды различных профессий для младших классов.   

Наличие проблем и трудностей в профориентационном направлении 

предполагает в следующем учебном году продолжение работы по тем 

направлениям, которые по каким-либо объективным и необъективным 

причинам не были реализованы. 

Директор школы                    Мукменова Л.Ю. 

Исп. Эмгрунт С.А. 



 

 

 


