
              Анализ профориентационной работы 

                      за 2020 - 2021 учебный год   

                                        общеобразовательных организаций Назрановского района. 

 
 

Профессиональная ориентация школьника является составной частью педагогического 

процесса и решает одну из важнейших задач социализации личности – задачу ее 

профессионального самоопределения. 

Цель профориентационной работы на 2020-2021 учебный год – 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  Назрановском районе, регионе. 

Профориентационная работа в 2020-2021 году строилась в соответствии с планом работы 

Управления образования Назрановского района. 

 

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 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 РИ. 

- Организация профессиональной подготовки старшеклассников на  основе договора  о 

сотрудничестве  с ВУЗами,  Ссузами Республики  . 

- Информирование родителей обучающихся, в том числе и детей с ОВЗ             о мероприятиях  

профессионального направления. 

 

1. Направления профессиональной ориентации в общеобразовательных школах: 

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: 

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

специалистами. Освещение мероприятий через школьный сайт. 

Реализация обучающего направления 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 реализуется 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 подразумевает 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 

профориентационной 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 школах принесёт пользу только тогда, 

когда в этом деле заняты все участники образовательного процесса. 

Вся профориентационная работа в школах строится с учетом возрастных особенностей 

школьников. 

Работа в данном направлении была организована через работу: 

1. Кружков, секций и клубов 

 

Таблица № 1 
 

№ 

п/п 
Школа 

Наименование кружка 

(секции)  
Количество детей 

1.  
ГБОУ «Гимназия Назрановского 

района» с.п. Али-юрт 

Школьный кружок «Юный 

баскетболист» 
18 

2.  -//- Школьный кружок «Дзюдо» 13 

3.  -//- Школьный кружок «Мини-футбол» 21 

4.  ГБОУ «ООШ с.п. Али-Юрт» «Баскетбол» 13 

5.  -//- «Волейбол» 15 

6.  ООШ с.п.Гейрбек -Юрт «Умелые рукм» 14 

7.  -//- «Цветоводство» 18 

8.  -//- «Шахматный» 21 

9.  ГБОУ «СОШ с.п. Долаково» Мини футбол 20 

10.  -//- Баскетбол 13 

11.  -//- За счет внеурочной деятельности  

12.  -//- «Рукодельница» 25 

13.  -//- «Юный цветовод» 27 

14.  -//- «Хореография» 40 

15.  -//- «Словесник» 16 

16.  -//- «Эрудит» 30 

17.  -//- «Гроссмейстер» 53 

18.  -//- 
«Художественная 

самодеятельность» 
24 

19.  
ГБОУ "СОШ - ДС №2 

с.п.Долаково" 
Вольная борьба 30 

20.  -//- Волейбол 16 

21.  
ГБОУ «ООШ 

с. п. Долаково» 
Юный  программист 15 

22.  -//- Художественная самодеятельность 25 

23.  -//- Шахматный 18 

24.  
ГБОУ «СОШ-ДС №1 

с.п.Кантышево» 
«Двойной шах» (школ) 15 

25.  -//- Волейбол (школ) 18 

26.  -//- Историки-краеведы (школ) 20 

27.  -//- Хореографическая студия «Алания» 30 



(школ) 

28.  -//- Мини-футбол (от ДЮСШ) 20 

29.  -//- Бокс (Мин.спорта) 15 

30.  -//- Юный химик (ЦЮН) 20 

31.  -//- Авиценна (ЦЮН) 15 

32.  -//- Рассвет (музыкальная студия) (РЦТДЮ) 15 

33.  
ГКОУ «СОШ №2 

с.п.Кантышево» 
«Хореография» 70 

34.  -//- «Юный пчеловод» 45 

35.  -//- «Фольклор» 39 

36.  -//- «Спортивное ориентирование» 30 

37.  -//- «Белая ладья» 140 

38.  -//- «Кик-боксинг» 55 

39.  
ГБОУ «СОШ №3 

с.п.Кантышево» 
Рукоделие 37 

40.  -//- Шахматный клуб 39 

41.  -//- Баскетбол 30 

42.  -//- Футбол 44 

43.  
ГБОУ «СОШ №4 

с.п.Кантышево» 

Секция кикбоксинга МБУ «СШ с.п. 

Кантышево» 
 

44.  
ГБОУ «ООШ№1 с.п.Кантышево 

им. Осмиева Х.С.» 
Изобразительное искусство 40 

45.  -//- Информатики 35 

46.  -//- Кикбоксинг 52 

47.  -//- Волейбол 48 

48.  -//- Веселая математика 18 

49.  ГБОУ «СОШ №1 с.п.Плиево» «Историки-краеведы» (ЦЮИ Назр. р-н) 26 

50.  -//- «Белая ладья» (школьный) 26 

51.  -//- «Кожаный мяч» (школьный) 26 

52.  -//- «Юный натуралист» (ЦЮН Назр. р-н) 26 

53.  ГБОУ «СОШ №2 с.п.Плиево» Волейбол (школьный) 30 

54.  -//- Футбол (школьный) 15 

55.  ГБОУ «СОШ №3 с.п.Плиево» Шахматный кружок 39 

56.  -//- Секция по «Дзюдо» 20 

57.  -//- Секция «Бокса» 19 

58.  -//- Секция по «Дзюдо» 29 

59.  ГБОУ «СОШ №1 с.п.Сурхахи» Шахматный кружок 643 

60.  -//- Умелые Руки 406 

61.  -//- Веселые старты и настольный теннис 406 

62.  -//- Литературный кружок 237 

63.  ГБОУ «СОШ №2 с.п.Сурхахи» «Греко-римская борьба» 18 

64.  ГБОУ «СОШ №3 с.п.Сурхахи» «Мир фантазий» 30 

65.  -//- Спортивная секция «Борьба» 30 

66.  
ГБОУ «СОШ №1 с.п.Яндаре 

имени А.Т.Хашагульгова» 
«Умелые руки» 20 

67.  
ГБОУ « СОШ №2 с.п.Яндаре им. 

Р.А.Ганижева» 
Баскетбол 30 

68.  ГБОУ «СОШ №3 с.п.Яндаре» Юный филолог 25 

69.  -//- Умелые руки 35 

70.  -//- Волшебная кисточка 25 

71.  -//- Белая ладья 25 

72.  ГБОУ «СОШ №1 с.п.Экажево» Волейбол 30 

73.  -//- Баскетбол (школьный кружок) 30 



74.  ГБОУ «СОШ №3 с.п.Экажево» «Рукоделие», 30 

75.  -//- «Цветовод», 15 

76.  -//- «Умелые руки», 15 

77.  -//- «Театральный» 45 

78.  -//- «Шахматный» 30 

79.  -//- Секция «Дзю до» 30 

80.  ГБОУ «СОШ №4 с.п.Экажево» Адажио (танцев.) 30 

81.  -//- История Ингушетии 15 

82.  -//- Юный талант 40 

83.  -//- Ход конем 65 

84.  -//- Родной край 20 

85.  -//- Шаг к медицине 15 

86.  
ГБОУ «СОШ №1 с.п.Барсуки 

им. И.Б. Зязикова» 
«Шахматы» 24 

87.  ГБОУ «СОШ №2 с.п.Барсуки» 
«Белая ладья», 

 
11:55-12:40 

88.  -//- «Дзюдо» 16:00-18:00 

89.  -//- Шахматно-шашечный кружок 
13:45 

14:45 

90.  -//- «Волейбол» 14:00-16:00 

91.  -//- Спортклуб «Барс» 22 

92.  ГБОУ «СОШ №1 с.п.Али-Юрт» Шахматный кружок 64 

93.  -//- Юная хозяйка 52 

94.  ГБОУ «СОШ с.п. Гази-Юрт» Спортивная секция «Волейбол» 30 

95.  -//- 
Спортивная секция 

«Настольный теннис» 
30 

96.  ГКК Дзюдо  

97.  -//- Регби  

98.  -//- Хореография  

99.  -//- Бокс  

100.  -//- Рукопашный бой  

101.  -//- Основы общевойскового боя  

102.  -//- Юный спасатель  

103.  -//- Духовой оркестр  

104.  -//- Баскетбол  

 
2. Профессиональную подготовку. 

 

Ежегодно на базе Ссузов и Вузов Республики, на основе договора о сотрудничестве по 

обучению школьников по программам профессионального обучения старшеклассники проходят 

профессиональную подготовку.  

 

Таблица № 2 

№ Общеобразовательная 
организация 

Сетевое взаимодействие 

1 
 

 ГБОУ «СОШ №1  с.п. 
Барсуки                                 
им. И.Б. Зязикова»  

ГБПОУ «Колледж Сервиса и Быта» 

ГБПОУ «Назрановский аграрный техникум 
им. И.Б. Зязикова» 
ЧПОУ «Колледж государственной и 
муниципальной службы» г. Карабулак 
ЧПОУ Ставропольский колледж экономики 
и управления «Бизнестранс». 



2 ГБОУ «СОШ №2 с.п. 
Экажево им. М.М. 
Картоева» 

ГБПОУ «Колледж сервиса и быта» 

3 ГБОУ «СОШ №1 с.п. 
Экажево»   

ГБПОУ «Ингушский политехнический 
колледж». 

4 ГБОУ «СОШ №1 с.п. 
Плиево» 

ЧПОУ «Колледж государственной и 
муниципальной службы» г. Карабулак 

 ГБОУ «СОШ №3 с.п. 
Плиево» 

ЧОУ ВО  «Институт дружбы народов 
Кавказа» г.Ставрополь 

5 В  ГБОУ «СОШ №1,. 3, ООШ  
с.п. Сурхахи»  СОШ с.п.Гази-
Юрт 

ГБПОУ «Колледж сервиса и быта»г. Назрань 

 ГБОУ «СОШ № 2 с.п. 
Сурхахи»   

ГБПОУ «Пожарно-спасательный 
колледж»г.Сунжа 

6   Гимназия 
Назрановского  
района 

Технопарк «Кванториум»,  ИнГУ 
«биологический факультет». 

7 ГБОУ «СОШ № 1, 
2 , 3с.п. Яндаре                       
им. Р.А. 
Ганижева» 

ГБПОУ «Колледж сервиса и быта»ЧПОУ 
«Колледж государственной и муниципальной 
службы» г. Карабулак. 

8 ГБОУ «СОШ-ДС 
№1 с.п. 
Кантышево»,                                            
ГБОУ «СОШ №2 
с.п. Кантышево», 
ГБОУ «СОШ №3 
с.п. Кантышево»  

ГКПОУ « Государственный колледж 
искусств РИ»  
ЧПОУ «Назрановский колледж электроники 
и социологии» 

ЧПОУ « Колледж государственной и 
муниципальной службы» 

9 ГБОУ «СОШ№4 
с.п.Кантышево» 

ГБПОУ «Северо-Кавказский топливно-
энергетический колледж»,  Гоударственная 
телерадиокомпания «Ингушетия», 
Республиканская общенациональная газета « 
Ингушетия» 

10 ГБОУ «СОШ с.п. 
Долаково», 
ГБОУ «СОШ-ДС 
№2 
с.п.Долаково» 

ГКПОУ « Государственный колледж 
искусств РИ» г. Карабулак 
ЧПОУ «Назрановский колледж электроники 
и социологии» 
ЧПОУ « Колледж государственной и 
муниципальной службы» г. Карабулак 



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

 

Профессиональная ориентация обучающихся успешно реализуется через 

«Точки роста», открытые в 23 школах Назрановского района. Все кружки и секции 

«Точки роста» имеют профориентационную направленность «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ». 

 

       В процессе исполнения плана работы по данным направлениям, учащиеся школы 

обучаются работе с передовыми информационными технологиями (работа с VR-очками, 

печать на 3-D принтере, эксплуатация квадрокоптеров и тд.), с техническим 

оборудованием (работа с лобзиками, граверами, использование сварочного аппарата и 

т.д). 

 
 

№ 
п.п 

Направление Количество школ, 
реализующих направление 

Кол-во участников 

1.  Технология 23 2339 

2.  Информатика 23 1558 

3.  ОБЖ 23 780 

 

 

 

4. Участие в открытых уроках Всероссийского проекта «ПРОеКТОриЯ» 
 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся 5-11 классов были участниками онлайн открытых 

уроков на всероссийском портале «ПРОеКТОриЯ». 

 

Таблица № 4 

 Класс Число 

обучающихся в 

ОУ 

Из них кол- 

во чел., 

принявших  

участие в 

открытых 

онлайн- 

уроках 

% 

участнико

в 

1.Численность детей, принявших участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом    опыта    цикла    открытых    уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию, обучающихся по 

образовательным программам основного 

общего образования, по классам обучения, 
чел. 

5 2275 130 6% 

6 2142 180 9% 

7 1983 458 23% 

8 1726 770 45% 

9 1569 892 57% 

Итого:   

                   

Обучающиеся 

 

 

основного общего образования 

(5-9 кл) 

5-9 

кл 

9695 2430 25 %  

от общего 

числа уч-

ся 
5-9 кл 

2.Численность детей, принявших участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков 

10 624 494 80% 

11 416 380 92% 



«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию, обучающихся по 

образовательным программам среднего общего 

образования, по классам обучения, 
чел. 

    

Итого:   обучающиеся среднего общего 

образования (10-11 кл) 

10-11 кл 1040 874 84 % от 

общего 

числа уч-

ся 
10-11 кл 

Итого: 5-11 
кл. 

10735 
чел. 

3304 
чел. 

31% 

 
 

Виды и формы деятельности 

 
В нынешнем учебном году 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, 

родительские собрания 

По планам классных руководителей: 
- «Выбор профессии – выбор будущего» 
- «Промежуточная и государственная 

(итоговая) аттестация обучающихся» 
- «Есть такая профессия - Родину 

защищать! 
- "Я и моя профессия" 
- «Реклама профессий» 
-  

профориентационные игры:  деловые игры, 

расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной 
деятельности 

- «День самоуправления») (октябрь 2020 г.); 

- деловая игра "Каждой профессии слава и 

честь"  

-школьный конкурс чтецов "Кем быть» 

-конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 

экскурсии на  предприятия, дающие 

школьникам  начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии 

экскурсии на предприятия,  

в организации  :,  

- ГБПОУ «Колледж сервиса и быта» 

- Технопарк «Кванториум» 

- ЧПОУ «Назрановский колледж 

электроники и социологии» 

- ГБПОУ «Колледж сервиса и быта» 

- редакция газеты «Сердало», «Ингушетия» 

- ИнГУ 

- Гос. Телерадиокомпания «Ингушетия» 

- Пенсионный фонд 

- избирательная комиссия 

- пожарная часть №6 

- кузнечный цех 

- кирпичный завод  г.Назрань 

- Парламент РИ 



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, 

направленных на раннюю профориентацию» в 

рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» совместно с порталом 

"ПроеКТОриЯ"  

- уроки финансовой грамотности (организатор 

"Банк России"); 8-11 кл.( 560 человек); ГБОУ 

«СОШ №1 с.п. Барсуки им. И.Б. Зязикова» 

награждена Грамотой Отделения Национального 

банка по  Республике Ингушетия  Южного 

главного управления  Банка России за активное 

участие в проекте Банка России «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности». 

-всероссийская профориентационная акция "Моё 

будущее" (с 16 ноября по 16 декабря 2020 г.) на 

сайте "Zaсобой" (5 человек); 

-единый классный час "Урок 

профессионализма" 6-11 кл.;-8429уч-ся 

- цифровая образовательная платформа "Лифт в 

будущее" (9, 11 кл.) - 8 человек; 

-всероссийский конкурс "Большая перемена" - 

5-7 кл. - 528 уч, 8-11 кл. – 1002уч.( Хамхоева 

Хани Б. уч-ца СОШ№1- полуфиналистка 

- межрегиональный творческий конкурс 

«Российская Школа Фармацевтики».  

10 кл.-8человек; 

- акция «Всероссийская профдиагностика – 2020». 

 
 

 
- Волонтерский отряд из числа учащихся 11 классов ГБОУ «СОШ №1-ДС с.п. 

Кантышево»,  имел   возможность пройти педагогические пробы. Будущие педагоги 

подготовили и провели занимательные занятия по профориентации «Карнавал профессий» 

в начальных классах. Это учащиеся 11 класса Хамхоева Xани, Зурабова  Индира, 

Джандарова Салима. Хамхоева Хани также стала полуфиналисткой Всероссийского 

конкурса «Большая перемена».  

 

- Воспитателями учебных подразделений Горского кадетского корпуса, 

совместно с педагогом-психологом и методистом, социальным педагогом проводится 

информирование о перспективах развития Вооруженных сил; организуются встречи и 

беседы с ветеранами и представителями военных профессий, выпускниками корпуса, 

проходящими службу, а также обучающимися военных ВУЗов.  Кадеты участвуют в 

соревнованиях и конкурсах по военной тематике, районных, республиканских, 

региональных  праздничных мероприятиях; выезд с экскурсиями    в военные части  

позволяет кадетам через собственную практическую деятельность прочувствовать 

специфику военной службы. 

 

 

- В ГБОУ «СОШ №1 с.п. Экажево» осуществляется одна модель профильного 

обучения для девочек, чьи занятия проходят за новыми швейными машинками нового 

поколения, девочки уже шьют, занимаются кройкой. 

 

- За активное участие в проекте Банка России «Онлайн-уроки финансовой 

грамотности» ГБОУ «СОШ №1 с.п. Барсуки им. И.Б. Зязикова» награждена Грамотой 

Отделения Национального банка по  Республике Ингушетия  Южного главного 



управления  Банка России. 

 
- В ГБОУ «СОШ №1 с.п. Плиево» состоялись встречи с курсантами военных училищ 

(нашими выпускниками) Плиевым Абукаром -10.12.2020г., Аджиговым Магомедом -

13.02.2021г. на тему «Есть такая профессия - Родину защищать!».                                                                                                                                            

 

 
- В ГБОУ «СОШ № 1 с.п. Али-Юрт» в 2020-2021 учебном году учащиеся начальной школы 

посещали редакцию газеты «Сердало», принимали участие в конкурсе рисунков «Моя 

будущая профессия». 

 
- В ГБОУ «Гимназия Назрановского района прошло мероприятие по 

профориентации  «Моя профессия-мой выбор» для учащихся 9-11 классов. С учащимися 

встретились выпускники Гимназии 2017 года выпуска: Мужухоев Хазбулат Магомедович, 

студент 3 курса Саратовской государственной юридической академии; студенты 3 курса 

Ингушского государственного университета: Цуров Мансур Курейшевич, факультет 

«Экспертиза управления недвижимостью» и  Нальгиева Пятимат Хусейновна,  факультет: 

«Филология». 

 

                        Работа с родителями (законными представителями) 

 

Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Разъяснительная 

работа с родителями (законными представителями) по вопросам профориентации 

организована через: 

- родительские собрания (по плану работы классных руководителей; 

- ;индивидуальные консультации.  

Организация встреч обучающихся с их родителями - представителями различных 

профессий через классные часы (согласно планам воспитательной работы в классных 

коллективах проведено 14 онлайн-встреч). 

По итогам внутришкольного контроля в 10 классах 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 поднимают вопросы о 

важности правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом требований 

современного рынка труда и запросов рынка труда региона. Ежегодно родители (законные 

представители) обучающихся 8-11 классов принимают 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 гг 

 

В соответствии с планом профориентационной работы в школе обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья принимают участие в мероприятиях данного 

направления. 

Направления и мероприятия Плана Выполнение 

Проведение профориентационных 

мероприятий с обучающимися 

образовательной организации с ОВЗ 

Согласно плану 

Проведение информационно- 

просветительских мероприятий для 

родителей детей с ОВЗ по вопросам ранней 

профориентации, профессионального 

обучения, проведенных на базе 

Согласно плану 



образовательной организации 

 

Организация участия в: 

профориентационных мероприятиях; 

профориентационном информировании, 

просвещении; 

профориентационной диагностике; 

психологическом профориентационном 

консультировании (индивидуальном и 

групповом) 

 

 

Повышение квалификации педагогических 

работников по 

вопросам профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ 

 

 

Система  мониторинга 

 профессиональных интересов

 обучающихся на уровне

 основного 
образования 

Участие в школьных мониторингах по 

самоопределению - 5 человек 

Повышение квалификации педагогических 

и управленческих работников системы 

образования по вопросам теории и 

практики профориентационной работы с 

обучающимися с 
ОВЗ  

Дистанционные курсы 

Организация психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся, педагогов, родителей по 

вопросам профессиональной ориентации, 

профессионального самоопределения. 

Организовано в рамках плана 

профориентационной работы на год 
 

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 классными 

руководителями, принимают 

участие. 

 

 

 

 

В августе 2020 года был осуществлен всесторонний анализ профориентационной работы за 

истекший учебный год, подведены итоги поступления выпускников 9-х и 11 классов, составлен 

план на новый 2021-2022 учебный год. 

 

 

 



 

 

 Поступление выпускников 9-х классов 2020-2021 учебного года 

 
 2021 г. 

Всего выпускников по району  1568чел % 

Продолжили 

обучение в 10 кл. 

716  45,7 

 

 

 

 

Продолжили обучение в 10 кл. других школ 66 4,2 

Продолжили 

обучение в СПО 

572 36,4 

Учебные заведения в соседних регионах (если таковых нет, 

удаляете столбец) 

18 1,1 

 

 

       Динамика поступления выпускников 11 классов 2020-2021 уч. год 

 

Поступление 2021 г. 

Всего выпускников по району   чел 

 411 
 

 

ВУЗ 187 45 

СУЗ 133 32,4 

бюджет 227 55,2 

     платная основа 43 10.5 

Не поступили 91 22 

Поступили: 

по медицинскому 

направлению 

81 20 

по техническому направлению 43 10,5 

в военные                            заведения 11 2.7 

по педагогическому направлению 66 16,1 

На специальности,  в соответствии с выбранным 

предметом при сдаче  ЕГЭ 

194 47,2 

Учебные заведения   Республики Ингушетия 208 51 

Учебные заведения Московской области 27 6,6 

Учебные заведения                    г.  Санкт-Петербурга - - 

 

 

 

 

 



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: 

 

- В школах ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с учетом 

запроса экономики современного общества. 

- План профориентационной работы реализован на достаточном уровне. 

- 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 города 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. 

- В сравнении с прошлым периодом использована новая форма работы: 

- Всероссийские открытые уроки в режиме онлайн и различные тестирования с 

оценкой, подтверждение сертификатами с сети Интернет. 

- Мероприятия профориентационной направленности включаются в методические 

предметные недели и школьные открытые мероприятия. 

 

К отрицательным моментам можно отнести следующее: 

- изобилие мероприятий плановых и внеплановых влечет за собой перегрузки 

обучающихся, сбои учебного процесса; 

- к сожалению имеются случаи безответных запросов из ОО, что приводит к разочарованию 
и  недоверию выпускников. 

 

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.  


