
Отчет 

о профориентационной работе, проведенной в МБОУ СОШ № 31

в 2020-2021 учебном году

Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а 
сейчас она становится особо актуальной в связи с изменениями, 
происходящими в нашем обществе. О множестве новых профессий 
школьники имеют мало информации, да и традиционные профессии 
претерпевают существенные изменения. Всем ясно, что профессиональный 
выбор, сделанный с учётом таких факторов, как запрос рынка труда, 
требования профессии к человеку и его индивидуальным особенностям, 
становится важнейшим условием успешного освоения профессии, 
гармоничного вхождения в трудовую деятельность, формирования 
конкурентоспособного профессионала, в конечном счёте - благополучия его 
семьи.

В связи с вышеизложенным, задачами профориентационной работы в 
школе являются :

1. Оказание помощи школьникам в решении профессионального 
самоопределения;

2. Содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора 
профессий с учетом их ценностных ориентаций, способностей и 
возможностей, жизненных планов и перспектив.

Основными направлениями работы с обучающимися и их родителями в 
нашей школе являются:

1. Информирование учащихся о профессиях, путях их получения, 
возможностях трудоустройства, пропаганда востребованных на рынке труда 
профессий;

2. Изучение с привлечением специалистов и с использованием современных 
методов и средств диагностики профессионально важных качеств 
школьников;

3. Коллективные и индивидуальные, с участием педагога-психолога, 
консультации учащихся по вопросам выбора профессии;

4. Организация экскурсий на предприятия с целью знакомства с профессиями 
и организацией труда;



5. Организация встреч с представителями учебных заведений;

6. Организация совместных мероприятий с вузами и колледжами, с которыми 
заключен договор о сотрудничестве;

7. Посещения дней открытых дверей учебных заведений;

8. Работа с родителями включает в себя выступления представителей 
вузов/колледжей, педагога-психолога, классных руководителей.

1 . Организационно-педагогическая работа

а) составлен план работы профориентационного центра на 2020-2021 уч. год.

б) Оформлен уголок по профориентации « В мире профессий».

в)разработка системы работы школы по профориентации учащихся;

г) информирование учащихся о системе среднего и высшего 
профобразования;

д) организация посещений вузов и колледжей ( в режиме офлайн и он-лайн);

е) организация встреч учащихся с представителями вузов и колледжей;

ж) организация проведения учебного цикла занятий «Информационный час, 
профильная ориентация» в 9 классах.

2. Научно-методическая работа

Подготовка и организация занятий с учащимися школы педагога-психолога, 
учителя-предметника.

3. Информационное обеспечение учащихся

а) консультирование учащихся по результатам профориентационных 
диагностик;

б) индивидуальные беседы с «трудными» подростками и учащимися группы 
риска о жизненных планах и перспективах;

в) размещение полезной информации на сайте школы



№ 
п/п

Содержание деятельности

1 МО классных руководителей «Работа школьного Центра 
профориентационной работы». Основные задачи классных руководителей по 
формированию у учащихся позитивного отношения к рабочим профессиям.

2 Информирование классных руководителей о результатах диагностики по 
профориентации.

3 Помощь школьникам в профессиональном самоопределении

4 Проведение профориентационных часов в 9 кл.

5 Посещение выставок-ярмарок продукции учреждений начального 
профессионального образования.

6 Видеоэкскурсии на предприятия города
7 Посещение дней открытых дверей в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования(онлайн и офлайн)

8 Встречи с выпускниками школы, обучающимися в учреждениях начального и 
среднего профессионального образования(онлайн)

9 Диагностика склонностей, интересов и способностей выпускников.
10 Диагностика профессиональной направленности личности выпускника
И Индивидуальные и групповые консультации по выбору профессии.
12 Родительское собрание (8-11 кл.) по профориентации «Выбор жизненного 

пути». (ZOOM)
13 Информирование родителей учащихся 9-11 классов о результатах 

диагностики по профориентации.

14 Индивидуальные и групповые консультации родителей по выбору профессий 
учащихся.

Заместитель директора по ВР Нигириш М.А.
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