
АНАЛИЗ РАБОТЫ 

профконсультанта МБОУ Вахромеевская СОШ 

2019-2020 уч. год. 

 

Организация профориентационной работы в школе является важным направлением в 

структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных гарантий в 

вопросах профессионального самоопределения учащихся. 

 

В школе отрабатывается система профориентационной работы, задачами которой являются: 

  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;  

 научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность в 

осознании и оценке качеств и возможностей своей личности)  

и реализующаяся согласно утвержденного плана на 2019-2020 учебный год.  

 

Профориентационная работа ведется по следующим направлениям: 

 

1. Диагностика.  

Традиционно сформировалась своеобразная технология предпрофильной ориентации в  8 - 11 

классах, включающая в себя диагностику познавательных интересов и профессиональной 

направленности.  

По приказу УО в сентябре  проведено анкетирование «Какие профессии наиболее интересны 

учащимся 8 и 9 классов» 

Результаты:  

Профессии Учащиеся, 

количество 

8 класс 

(16 

чел.) 

9 класс 

(15 чел.) 

Автомеханик 1 2 

Администратор баз данных   

Графический дизайнер 1 1 

Косметолог 1 2 

Лаборант химического анализа   

Мастер декоративных работ   

Мастер столярно-плотницких работ   

Метролог   

Мехатроник   

Мобильный робототехник 4 1 

Наладчик-ремонтник промышленного оборудования (по отраслям)   

Оператор беспилотных летательных аппаратов 1 2 

Оператор станков с программным управлением   

Оптик-механик   

Парикмахер 2  

Плиточник-облицовщик   

Повар-кондитер 2  

Программист 1  

Разработчик Web и мультимедийных приложений 1 1 

Сантехник   

Сборщик электронных систем (специалист по электронным приборам и 

устройствам) 

  

Сварщик 1 1 

Сетевой и системный администратор 1  



Слесарь   

Специалист в области контрольно-измерительных приборов и автоматики (по 

отраслям)  

  

Специалист по аддитивным технологиям   

Специалист по гостеприимству  1 

Специалист по информационным ресурсам    

Специалист по информационным системам   

Специалист по неразрушающему контролю (дефектоскопист)   

Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей   

Специалист по обслуживанию телекоммуникаций   

Специалист по ремонту и обслуживанию авиатехники   

Специалист по тестированию в области информационных технологий   

Специалист по техническому контролю качества продукции   

Специалист по технологии машиностроения  1 

Специалист по холодильно-вентиляционной технике   

Техник авиационных двигателей   

Техник по автоматизированным системам управления технологическими 

процессами 

  

Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и системам   

Техник по защите информации  1 

Техник по композитным материалам   

Техник по обслуживанию роботизированного производства   

Техник-конструктор  1 

Техник-механик в сельском хозяйстве   

Техник-полиграфист   

Технический писатель   

Токарь-универсал  1 

Фрезеровщик-универсал   

Электромонтажник   

Количество учащихся планирующих: 

1.  обучаться в СПО  8 чел. (8 класс) 9 чел. (9 класс)              

2.  работать  0 чел.  (8 класс) 1 чел. (9 класс) 

3.  обучаться в ВУЗе 8 чел.  (8 класс) 5 чел. (9 класс)            

4.  служить в армии -0 чел  

 

Влияние на выбор профессии учащимися (в соответствии с пунктом 3 анкеты учащихся) 

  родители   12                                                   школа, учителя 5 

  сверстники, друзья   7                                     СМИ 7 

  материальное положение в семье           

  иной вариант 17 (мое решение) 

 

Перечень выбранных учащимися профессиональных образовательных организаций (в соответствии с 

пунктом 4 анкеты учащихся)  

 ВлГУ - 13  

 Владимирский институт бизнеса  – 1  

 Ковровский транспортный колледж -17 

 Владимирский областной колледж культуры и искусства - 1 

 Ивановский государственный университет –  

 Московское высшее военное командное училище (МВВКУ)  

 Ковровский медицинский колледж   

 Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний (ВЮИ 

ФСИН)  –   

 Колледж  – 17 

 Не решил –  



Осведомленность о профессиях и последующем трудоустройстве (в соответствии с пунктом 5, 6. 7 

анкеты учащихся) 

30 учеников считают, что смогут легко устроиться на работу, что их будущая профессия 

востребована и высокооплачиваемая.   

3 ученика считают, что всѐ знают про выбранную профессию и их главная задача приносить пользу 

людям. 

2 ученика считает, что в выбранной профессии они смогут проявить все свои фантазии. 

1 ученик считает, что на выбранную им работу устроится трудно (отбор), но надо стараться. 

 

В  мае для  9, 11 кл. проведен  «Дифференциально-диагностический опросник».  Цель: выявления  

индивидуального предпочтения предмета труда. 

 

Вывод 9 класс: 

Человек-природа-  3 ученика;  

Человек-техника- 4 ученика;  

Человек-человек- 6 учениковов;   

Человек - знаковая система- 4 ученика;  

Человек - художественный образ- 2 ученика.  

 

Вывод 11 класс: 

Человек-природа-  0 ;  

Человек-техника- 1 ученик ;  

Человек-человек- 3 ученика;   

Человек - знаковая система- 1;  

Человек - художественный образ- .  

2. Встреча с представителями учебных заведений. 

 

В рамках сотрудничества  с образовательными организациями профессионального образования 

школу посетили представители СПО, ВПО района, которые рассказали о своих учебных заведениях. 

Также для ребят были подготовлены буклеты, информационный листок с подробной информацией.  

 

 Суздальский индустриально-гуманитарный колледж,  

 ВлГУ  

 

  

3. Встречи учащихся со студентами ВУЗов и колледжей: 

 

В январе прошла встреча с выпускниками школы: Крылов Д. Бывший  выпускник поделился с 

ребятами о своей жизни за пределами школы, о  работе в Кванториуме.  

 

4. Ролевые игры.  
В день учителя прошѐл  День самоуправления, во время которого 9, 10, 11 класс получили 

возможность побывать в роли учителя, директора школы, заместителя директора. Данное 

мероприятие является традиционным и всегда получает положительные отзывы учащихся. 

 

5. Проведены внеклассные мероприятия и классные часы:  

Классные часы: «Мир профессий » (1 класс), «Все профессии важны» (2 класс), «У меня растут 

года», «Профессии родителей » (3 класс),  «Моя любимая работа» - рассказ родителей о своей работе 

(4 класс), «Твой выбор» (8 класс), «Мир профессий и твое место в нем» (8 класс). «Могу, хочу, надо» 

(9 класс), «Все работы хороши, выбирай на вкус…» (9-11 класс) 

 

Внеклассные мероприятия: конкурс загадок о профессиях (1 класс), конкурс рисунков ««Фестиваль 

профессий» (1-11  классы), конкурс творческих работ «Интересная профессия моих родителей» (5-7 

класс).  

 

В соответствии с планом проходят недели профориентации с 1 -11 класс. Ежемесячно 

предоставляется отчет о проделанной работе.  

 

6. Экскурсии.  



В течения года учащиеся школы  посетили пожарную часть, амбулаторию, почту, детский сад, 

фабрику, клуб, библиотеку  поселка М. Горького, Ковровский колледж. 

 

6. Участие  в конкурсах различного уровня.  

 

В текущем году конкурсов не было ( с 4 четверти школа работала в дистанционном формате)  

8. Оформлены тематические стенды в кабинетах  «Все профессии важны, все профессии нужны», 

« Куда пойти учиться?» 

 

Исходя из перечисленного выше, можно сделать вывод, что проведена большая работа.  Есть 

достижения, наработки.  В школе ведется целенаправленная работа по профориентации 

обучающихся с учетом запроса экономики современного общества. Результатом  работы  является 

успешное трудоустройство выпускников школы. (Приложение 2)  В организации 

профориентационной деятельности с обучающимися используются разнообразные формы 

внеклассной деятельности.  Но есть и затруднения в работе: отсутствие отдельного  кабинета 

профориентации, удаленность школы от предприятий города и района. 

 

Цель профориентационной работы на 2020-2021 учебный год   

 оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 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 профориентационной работы  

 получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся для разделения их по профилям обучения; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных 

и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных курсов и в 

воспитательной работе; 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко спрогнозировать 

сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов и школ и др.; 

 выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города, 

региона. 

 

 


