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      Профориентационная работа в школе  является одним из направлений в  учебно-

воспитательной работе.                                                                                                                   

В школе был утвержден план профориентационной работы  2020-2021 учебный год.                                                                                                                         

Цели профориентационной работы в школе:                                                                          

Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора  будущей 

профессиональной деятельности. 

Основные задачи профориентационной работы в школе: 

• Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся; 

• Выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования. 

• Оказание помощи школьникам в решении профессионального самоопределения. 

• Содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора профессий с 

учетом их ценностных ориентаций, способностей и возможностей, жизненных планов 

и перспектив. 

Направления профессиональной ориентации в школе: 

• Профессиональное просвещение; 

• Профессиональные консультации. 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие 

принципы: 

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не ограничивается 

работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется с первого по 

девятый класс. 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от 

возраста и уровня  сформированности  их интересов. 

3) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы занятости, 

общественных организаций. 

      Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители обычно 

принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов 

своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования 

представляет трудную задачу как для самих обучающихся, так и их родителей (законных 

представителей). На родительских собраниях и классных часах, во время индивидуальных 

консультаций - классные руководители поднимают вопросы о важности правильного 

выбора дальнейшего образования детей . 

Для профориентационной работы в школе выделены 3 возрастные группы: 

• 1 - 4 классы, 

• 5 - 7 классы, 



• 8 – 9 классы. 

Этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

В первой возрастной группе мы решаем задачи по ознакомлению с наиболее 

распространёнными видами трудовой деятельности, воспитанию любви к труду и 

уважение к представителям любой профессии. 

Во второй группе знакомим ребят с содержанием и характеристикой основных профессий 

города, района, села. Условиями и организацией труда в различных сферах деятельности, 

с требованиями к избираемой профессии и путями её приобретения. 

В третьей группе решаем задачи общетрудовой подготовки подростков, и создаем 

условия, облегчающие им выбор будущей профессии. Даём информации о путях 

получения различных профессий. Получают допрофессиональную подготовку.  

Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а сейчас она 

становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе.                                                                                                                                         

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. 

В школе функционирует  профориентационная деятельность педогога-психолога. 

Психолог  Муталиева Амина Хамзатовна провела тестирование с целью выявления 

интересов у учащихся  какой-либо профессии. 

Проведены консультации с учащимися 9 классов и их родителями по проблемам 

профессиональной ориентации с учётом результатов диагностики. 

Проведены классные часы : 

1-4 классы: 

1. «Путь к себе» Ролевая игра. 

2. «Профессии моих родителей». 

3. «Все профессии важны, все профессии нужны». 

5-9 классы: 

4. «Твоя профессия. Диагностика». 

5. «Мир моих увлечений». 



6. «Куда пойти учиться?». 

7. «Роль знаний, умений и навыков в профессии». 

8. «Кем быть?». 

9. «В поисках призвания». 

10. «Телевидение. Театр. Кинематограф». 

11. «Профессия – твой выбор». 

12. «Подготовка к вступительным экзаменам. Выбор профессии». 

13. «Успеваемость, профориентация. Целевые программы». 

14. «Есть такая профессия – Родину защищать» 

      В организации профориентационной деятельности с обучающимися используются 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические 

технологии. 

     В рамках внеурочной деятельности в школе действуют кружки : «Умелые ручки», 

«Юный шахматист», «Хореография» , «Инфознайка». 

      Школа принимает активное участие в  профориентационном  проекте «ПроеКТОриЯ» 

. 

Подводя итоги профориентационной работы в ГБОУ «ООШ с.п. Али-юрт»  можно 

сделать выводы: 

1. В школе ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся.  

2. План профориентационной работы реализуется на достаточном уровне. 

 

 


