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АНАЛИЗ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2016- 2017 учебный год 
 
Цель: создание эффективных условий для профессионального самоопределения обучающихся в соответствии со своими возможностями, 
 
способностями и склонностями. 
 
Задачи: 
 
-формирование профессиональных интересов и развитие склонностей и способностей учащихся через привлечение учащихся к участию в 

профпробах, соцпрактике, экскурсиях. 

-информирование учащихся о потребностях в кадрах базового предприятия, других местных 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 старшей ступени общеобразовательного учреждения с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования, а также с предприятиями, организациями, учреждениями Ленинградской области и города. 

 

 Направление профессиональной ориентации в нашей школе:


• Информационно – просветительское. 
 
• Обучающее. 
 
• Диагностическое 
 
• Консультативное. 
 

 

 Информационно  - просветительское направление целью которого – создать у учащихся максимально четкий и конкретный образ
 

основных типов профессий. Это поможет в будущем сделать наиболее осознанный и осмысленный выбор. 
 
Реализуется через : 
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• Участие в городских и школьных мероприятиях. 
 

• Классные часы 
 
• Общение со специалистами. 
 
• Освещение мероприятий в школьных СМИ 
 
• Школьный сайт : http://www.leskolovo-v.narod.ru. 
 

 Реализация обучающего направления:
 

Соцпрактики (вожатые); 

Уроки профориентации; 

Уроки технологии в школе; 

Элективные курсы по выбору учащихся и кружки на основе диагностики запросов учащихся и их родителей : химия, физика, литература, 

обществознание, математика, английский язык, информатика. Элективные курсы 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. 
 

В параллелях 10-11-х классов учащимся была предоставлена возможность получить профильное обучение. 
 

В рамках реализации профильного обучения во внеурочной деятельности проводятся социальные практики, способствующие 

сознательному отношению обучающихся к выбору профессии, т.к. позволяют убедиться в правильности или ошибочности 

предварительного выбора, создают условия для активизации психологических механизмов выбора, формирования готовности 
 

старшеклассников к зрелому осознанному  самоопределению предпрофильная и профильная подготовка позволила выпускникам школы 
 

самоопределиться с дальнейшей формой получения образования и выбором профессии. 
 

 Диагностическое и консультативное направление осуществляется Центром Занятости г.Всеволожска на основе методик и тренингов по 

профсамоопределению учащихся.


Диагностическое направление реализуется в двух планах: 
 

самопознание, исследование школьником своих качеств в контексте определенной профессии (или группы профессий); 
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оценка своих возможностей, определение степени выраженности тех или иных профессионально важных качеств и прочих ресурсов, 

обусловливающих профессиональный выбор. 
 

 Консультационное направление подразумевает содействие выбору оптанта (человека, стоящего перед необходимостью профессионального 

выбора). Это содействие основывается на учете мотивов человека, его интересов, склонностей, личностных проблем или особенностей 

мировоззрения. Оно может включать в себя диагностический или информационный аспект, но может и не включать.


К основным результативным критериям и показателям эффективности профориентационной работы, прежде всего, относится: 
 

достаточная информация о профессии и путях ее получения; 

потребность в обоснованном выборе профессии; наличие у 

учащегося обоснованного профессионального плана. 

 

Организационно-педагогическая работа велась по следующим направлениям: 
 

Разработка и утверждение плана по данному направлению. 
 

Оформление информационных стендов 

Ознакомление с планом мероприятий. 
 

Ярмарка образовательных услуг. Выбор элективных курсов учащимися 

школы. Встреча учащихся 8-11-х классов с преподавателями ВУЗов. 
 

Составление графика работы в рамках сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями Ленинградской области и города 

(Сузы, ПТУ, ВУЗы и др), учреждениями (Центр занятости), предприятиями (экскурсии и производственная практика) 

Встречи учащихся с представителями различных профессий Совместные олимпиады по физике, химии, 

информатике для учащихся 10-11 классов и студентов ВУЗов 
 

Встреча обучающихся 9 - 11 классов с представителями средних и высших учебных заведений в рамках «Дней открытых дверей». 

Оформление и обновление информационного стенда профориентации и организации предпрофильного и профильного обучения 
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Работа с учащимися: 
 

систематическое изучение и развитие познавательных интересов учащихся, разрабатывание индивидуального плана самосовершенствования. 

пробуждение самостоятельной активности воспитанников в познании заинтересовавшей области труда (углубленное изучение предмета, 

ознакомление с заинтересовавшей отраслью труда, совершенствование качеств, необходимых в будущей деятельности). 

формирование умений правильно представить себя и свои профессиональные интересы. 

Диагностика выявления склонностей, интересов, способностей учащихся. 
 

Классные часы по профориентации с выходом на сайты учебных заведений 

Экскурсии на предприятия города (по отдельному графику) 8 – 11 класс 
 

Встреча обучающихся 9,11 классов с представителями средних и высших учебных заведений в рамках «Дней открытых дверей». 

Участие в дистанционных курсах, конкурсах Проведение предметных недель 

 

Участие в дистанционных марафонах и турнирах в рамках профессиональной подготовки 

Посещение элективных курсов Освещение мероприятий в школьных СМИ 

 

Размещение информации на сайте; Индивидуальное 

проф. консультирование учащихся. 

  
Профориентационная работа в школе позволяет целенаправленно формировать у учащихся способности, которые актуальны для 

дальнейшей профессиональной деятельности. 




