
Анализ работы по профориентации за 2021 -  2022 учебный год 

Работа по профориентации в школе проводится на основании Положения о профориентационной работе по следующим 

направлениям: 

 Профессиональное просвещение, включающее в себя информационную работу, пропаганду и агитацию. 

 Предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов и способностей личности к той 

или иной профессии. 

 Профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание индивидуальной помощи в выборе профессии со 

стороны специалистов-профконсультантов. 

 Социально-профессиональная адаптация. 

 Профессиональное воспитание, имеющее целью формирование у учащихся чувства долга, ответственности, 

профессиональной чести и достоинства. 

  

Цели профориентационной работы: 

 Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими 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. 

  

Задачи:  

 Формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной деятельности; 

 Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях, учащихся для разделения их по профилям обучения; 

 Оказание дополнительной поддержки учащимся, испытывающим затруднения при выборе профессии. 

 

Реализация поставленных задач осуществлялась в следующих мероприятиях: 

 

 

 

 

http://7.uzl-school.ru/upload/iblock/7c2/7c2c0888a39d0fbb8238bd81ab9edf52.docx


Школьный план 

работы по профориентации 

на 2021 учебный год 

Месяц Мероприятие Ответственные 

В течение года 

Индивидуальные консультации родителей и учащихся об особенностях 

выбора профессии и профессионального самоопределения учащихся 

Администрация 

Январь - Март 
Профессиональная олимпиада «Дорога к мастерству» Цукман М.Н 

Февраль 
Беседа с учащимися 9-11 классов на тему: "Куда пойти учиться". Классные руководители 

Март 
Участие в Едином  дне открытых дверей Классные руководители 

Апрель-Май 
Классные часы, направленные на работу с презентациями и видеороликов о 

мире профессий, открытые уроки 

Классные руководители 

Сентябрь 

 Проект «Педкласс». 

Участие в проекте по ранней профориентации учащихся 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 

Цукман М.Н 

Октябрь 
Профессиональные пробы по специальностям и профессиям Классные руководители 

Ноябрь 
Профессиональные олимпиады JuniorSkills 

Мастер – классы для детей ОВЗ 

Цукман М.Н 

Буланова О.Н 

Декабрь 
Участие в ежегодном Декаднике «Мир профессий» Учителя начальных 

классов 



 

 

Согласно плану профориентационной работы за 2021 учебный год проведены следующие мероприятия: 

Январь – декабрь 2021 г. 

 

1. Участие учащихся 9Б класса в проекте «Педкласс» 2 учащихся (Миненкова Константина, Евсеичевой Ирины, 

награждены сертификатами). 

2. Городское родительское собрание по вопросам ранней профориентации для родителей учащихся 9-х и 11-х 

классов (100 человек) 

3. Профессиональных олимпиад JuniorSkills (компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес», Ученица 9Б класса 

Филиппова Кристина). 

4. Профессиональных олимпиад «Дорога к мастерству»: 

- "ЦТиР "Планета талантов" компетенции «Мобильная робототехника»  8 учащихся (Учащиеся 5 "д" и 5 "в" Васинеева 

Дарья, Ильчук Артем, Пехтерева Екатерина, Александрова Екатерина, Грейдан Елизавета, Истомин Иван,  были 

награждены сертификатами участников. Луцишин Александр и Иванов Никита заняли  3е место); 

- Ачинский  торгово-экономический техникум 2 учащихся (компетенции «Парикмахерское искусство» заняла почетное 

2 место Зачиняева Диана 8»Б» кл, в компетенции «Кондитерское дело Кузьмина Алина» заняла почетное  3 место) 

- Ачинском техникум нефти и газа 1 учащихся (Виктория Маёрова заняла 2 место в компетенции «Графический 

дизайн»)  

5. Классные часы, направленные на работу с презентациями и видеороликов о мире профессий, открытые уроки (  

6. Профессиональные пробы по специальностям и профессиям (Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса, 

Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства, Ачинский техникум нефти и газа, Ачинский педагогический 

колледж: 2 учащихся Маёрова Виктория и Евсеичева Ирина. Учащиеся приняли участие в пробах по следующим 

компетенциям: «Дошкольное воспитание», «Физическое воспитание, спорт и фитнес», «Преподавание в начальных 

классах», «Дополнительное образование детей и взрослых»  

7. Городской конкурс «Моя будущая профессия» 1 учащихся  (Рашитов Ренат, 1 место) 

8. Участие во Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена» (Полуфиналисты: Жебракова Дарья, Курпас 

Екатерина, Грищук Ангелина и Лоцан Софья). 



9. Волонтеры - медики (в рамках модульной школы «Учебная  лаборатория около врачей»  стали победителями по 1 

модулю (учащиеся 8 «А» класса Нахват Тимофей, Полозова Ульяна, Айнутдинов Даниил, Марков Егор, Палагин Марк) 

10. Участие в прохождении  профессиональных проб по направлениям в Ачинском торгово-экономический техникум 

обучающимися 9-х классов по компетенциям «Поварское дело», «Хлебопечение»с 09.10.2021-31.10.20210 г 

11. Участие в седьмом Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» с 28.11.2021 – 30.11.2021г. среди 

участников, в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» Филиппова Кристина 1 место. 

12. Участие во Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена». 

13.  Участие в проекте по ранней профориентации учащихся общеобразовательных организаций «Билет в будущее»  
14. Открытые онлайн-уроки «Шой-профессий: 26.11.2021 .(темы: «Спуск на воду», «Взлетаем»), «Успех каждого 

ребёнка» (октябрь, ноябрь). 
15.  Классные часы, направленные на работу с презентациями и видеороликов о мире профессий. 

16.  Дни открытых дверей в онлайн режиме, мастер-классы для учащихся 10-11 классов по дисциплинам «Физическая 

культура», «Высшая математика», «Педагогика», «Психология развития личности».  

17.  Участие учащихся 9Б класса в проекте «Педкласс» Миненкова Константина, Евсеичевой Ирины. 

18.  Участие в муниципальном мероприятии Декадник «Мир профессий» 

19.  Проведение мастер классов среди учащихся 4 классов, проводились участниками 8а класса проекта «Учебная  

лаборатория около врачей» 

Вывод: 
Работа по профориентации обучающихся велась в очном и дистанционном режиме в течение всего 2021  учебного года в 

соответствии с планом профориентационной работы школы. Реализация работы по профориентации осуществлялась 

через участие в мероприятиях городского, регионального уровней.   Целенаправленно велась работа с классными 

руководителями, в соответствии с тематическим планированием проводились классные часы, сопровождение 

обучающихся на городские мероприятия, с целью дальнейшей лучшей социализации, адаптации обучающихся. 

Общая цель системы профориентационной работы в школе – оказание профориентационной поддержки учащимся в 

процессе выбора ими 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. 



Все это способствует самореализации обучающихся, следовательно, решает задачу профориентации обучающихся их 

профессиональному самоопределению. 

 

За весь период 2021 была проведена работа: 
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 Проведение обзорных и тематических профориентационных экскурсий с целью ознакомления работы 

предприятий, условий труда, технологическим процессом. 

 Оформление информационных стендов по профессиональной ориентации и их обновлению. 

 Размещение информации по профориентационной работе на школьном сайте. 

 Посещение Городской ярмарки учебных и рабочих мест. 

 Городское родительское собрание по вопросам ранней профориентации для родителей учащихся 9-х и 11-х 

классов. 

 Профессиональные пробы по специальностям и профессиям. (Ачинский колледж отраслевых технологий и 

бизнеса, Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства, Ачинский торгово – экономический 

техникум, Ачинский техникум нефти и газа). 

 Участие в городском Едином Дне профориетации. 

Профориентационная работа в 2021 учебном году была подчинена цели обеспечения ее непрерывности и 

системности. Реализация цели профориентационной работы предусматривала осуществление следующих задач: 

1.Последовательное и согласованное сопровождение обучающихся на всех этапах профессионального становления. 

2.Обеспечение доступности получения качественной психологической помощи. 

3.Участие в различных конкурсах и мероприятия профориентационной направленности. 

Направлениями ПО являлись: профинформирование, профагитация, профпросвещение и профконсультирование. 
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Профинформирование и профагитация реализовались через профориентационные экскурсии в профессиональные 

ОУ; информация на стенде по профориентации, участие в профессиональных конкурсах и олимпиадах 

профориентационной направленности. 

Обучающиеся регулярно информировались о проведениях днях открытых дверей, экскурсиях и других 

мероприятиях. 

Важный момент профпросвещения – встреча с представителями профессий. 

Учащимся нашей школы были представлены следующие учебные учреждения: 

 Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса 

 Ачинский торгово-экономический техникум; 

 Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства; 

  

Профконсультирование реализовывалось через проведение родительских собраний 9, 10 и 11 классов, а также 

приглашались родители на городское родительское собрание, организованное центром занятости города Ачинска. 

Таким образом, поставленные задачи на 2021 год были реализованы.  

 Но вместе с тем в профориентационной работе существуют узкие места, такие как: 

- сотрудничество с классными руководителями;  

- посещение не только УУ, но и основные предприятия города; 

- задействовать большее количество участников в профессиональных олимпиадах, таких как: JuniorSkills; 

- организация сопровождения на профессиональных олимпиадах JuniorSkills, в определенных компетенциях. 

На 2022 учебный год необходимо реализовать: 

- посещение основных предприятий города; 



- увеличение участников профессиональных олимпиад JuniorSkills,  «Дорога к мастерству»; 

- организовать сопровождение, на профессиональные олимпиады JuniorSkills, в определенных компетенциях. 

 

 

 

 

 

 


