
Анализ профориентационной работы 

  в МКОУ «Клеванцовская СОШ» за 2020-21 учебный год 

     Организация профориентационной работы в МКОУ «Клеванцовская СОШ» является 

одним из направлений в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на 

обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения всех 

участников образовательного процесса. 

     При организации профориентационной работы за 2020-2021 учебный год в школе 

соблюдались следующие принципы: 

-Систематичность и преемственность - профориентационная работа не ограничивается 

работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется с первого по 

одиннадцатый  класс. 

-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. 

-Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями. 

-Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы занятости, 

общественных организаций. 

-Связь профориентации с жизнью. 

Информационно-методическое обеспечение: 

     С начала учебного года в школе проводится профориентационная работа: в выпускном 

классе был оформлен стенд  «Куда пойти учиться», информация на стенде постоянно 

обновлялась. Был составлен общешкольный план работы, классными руководителями 1-11 

классов была спланирована работа с классом по данному направлению. 

 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 9-11 классах, во время 

индивидуальных консультаций - классные руководители поднимали вопросы о важности 

правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом требований современного 

рынка труда. 

     Были проведены родительские собрания  для родителей 9,11 классов "Помощь семьи в 

правильном выборе  профессии ребенка". А также индивидуальные консультации для 

родителей  «Как правильно выбрать ВУЗ. Условия поступления» 

Перед выбором обучающимися 9, 11 классов экзаменов проводились индивидуальные 

консультация для родителей и обучающихся «Куда пойти учиться с выбранными 

экзаменами». 

Работа с обучающимися: 

Профориентационная работа в школе осуществлялась с 1 класса по 11 класс. Велась по 

следующим направлениям: 

Диагностика: 

- тестирование «Я и мой выбор профессии», «Работа мечты», « Я и мир профессий». 

В рамках реализации Всероссийской программы по развитию системы ранней 

профориентации учащиеся приняли участие в просмотре цикла уроков «ПроеКТОриЯ» 

Проведение  классных часов: 

- «Профессия и современность», «Моя будущая профессия», «Выбор учебного заведения. С 

чего начать», Единый классный час «Урок профессионализма» «Труд и творчество как 

главный смысл жизни»«История профессионально-технического образования Костромской 

области», «Выбор профессии по типу темперамента», «Выбор профессии - дело серьёзное», 



«Выбор профессии - дело серьёзное», «Профессия – пожарны2, «Профессии сельской 

местности» и др. 

В рамках «Неделя профориентации» были просмотры  презентаций обучающихся 

«Справочник профессий» 8-11кл,  проведены тренинговые игры «Как стать успешным!», 

прошли индивидуальные консультации выпускников по вопросам профориентации, игра-

викторина «Наука – это мы».  

Приняли участие в региональных мероприятиях: 

- профориентационная онлайн-акция «Профессиональные субботы» (далее – акция 

«Профессиональные субботы»).  

- онлайн выставка День IT-профессий с ведущими IT-вузами. 

- онлайн-форум «Путь на бюджет: от ЕГЭ к IT-вузу» и Всероссийское собрание для 

родителей 10-классников. 

- открытый Урок по теме «Беспилотный транспорт».  Урок цифры. рф. 

- Всероссийский тематический урок «Финансовая грамотность» 

- участие в онлайн – сессии Костромской областной многопредметной школы в период 

школьных осенних каникул для обучающихся 9-11 классов 

Приняли активное участие в муниципальном конкурсе «Мир профессий» - 11 человек. 4 

чел. – 1 место, 7 чел. – призеры. 

     Подводя итоги профориентационной работы в МКОУ «Клеванцовская СОШ» можно 

сделать выводы: 

-  план профориентационной работы реализуется на достаточном уровне. 

 - в организации профориентационной деятельности с обучающимися используются 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические технологии. 

 


