
Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся МОКУ «Олёкминская СОШ» 

 

Организация профориентационной работы в школе является важным направлением в 

структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных 

гарантий в вопросах профессионального самоопределения учащихся. 

Цель: актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей раскрытие и развитие 

способностей, воспитание трудовой мотивации, содействие принятию обоснованного 

решения о выборе направления дальнейшего обучения. 

Задачи: 

- ознакомление обучающихся с миром профессий, с основами профессионального выбора 

в соответствии с интересами, склонностями, способностями каждого человека, с системой 

образования в России и путях получения профессий; 

- оказание помощи обучающимся в выборе дальнейшего профиля обучения на основе их 

индивидуальных психологических особенностей и мотивации; 

- развитие способностей, обучающихся делать профессиональный выбор, опираясь на 

собственные ресурсы и имеющуюся информацию. 

Профориентационная работав 11, 9 классах МОКУ «ОлёкминскаяСОШ» проводилась 

по следующим   направлениям: 

 Диагностическое 

 Консультативное 

 Социально–просветительское. 

 

Диагностическая работа. 

 

Сцелью выявления профессиональных предпочтений, предпочитаемой области знаний, 

предполагаемого профиля с обучающимися 9 и 11 классов было проведено 

анкетирование. 

На вопрос «Кем ты хочешь стать?» были получены следующие ответы: 

 
Вывод: статистический анализ позволяет нам определить, что девятиклассников (8 

учащихся) привлекают такие специальности как на профессия инженера и экономиста,  на 

вторые места выходят – нефтяник, психолог, дизайнер, водитель.   

Одиннадцатиклассники (4 ученика) выбирают профессии: менеджера, врача, 

программиста. Ученики 11-х классов более адекватно оценивают свои возможности, 



учитывая востребованные профессии на рынке труда. С учащимися 9 и 11 классов 

ежемесячно проводятся различные мероприятия по профориентации. 

С целью определения степени выраженности интересов в каждой из сфер 

профессиональной деятельности: «человек-человек», «человек-природа», «человек-

техника», «человек - знаковая система», «человек - художественный образ» с 

обучающимися 9 и 11 классов использовалась методика ДДО (Дифференциально-

диагностический опросник) автора Е.А. Климова. 

 

 
Вывод. Анализ определения степени выраженности интересов в каждой из сфер 

профессиональной деятельности учащихся 9 классов показал, что 37,5 % предпочитают 

профессиональную область человек-человек, 25% – человек-техника, 25% - человек – 

знаковая система. 12,5% -человек художественный образ. 

Результаты определение степени выраженности интересов в каждой из сфер 

профессиональной деятельности учащихся 11 классов показывает, что ученики 

предпочитают профессиональную область человек-человек – 50%, 25% – человек – 

знаковая система, человек-техника – 25%. Следует отметить что сфера человек – природа 

вообще не была выбрана учащимися 

Выводы: Таким образом, выбираемые профессии учащихся относятся к 

гуманитарному, техническому, а также социально-технологическому профилю. 

По окончании 9-го класса 50% опрошенных выпускников намерены пробовать поступать 

в какое-либо учебное заведение. 

Источниками знаний о будущей профессии учащихся являются: 

Знакомые – 1 чел. (12,5%); 

Родители, другие родственники – 1 чел. (12,5%); 

СМИ (газеты, телепередачи, интернет)- 2 чел. (25%); 

Друзья – 32,5 чел. (17%); 

Школа, учителя – 7чел. (87,5 %). 

На вопрос, предпринимаете ли вы что-нибудь для подготовки себя к будущей профессии, 

ответили: 

Да – 5 чел. (62,5%); 

Нет – 3 чел. (37,5%). 

 5 обучающихся (62,5%) знают, какими основными качествами должен обладать 

специалист той профессии, которую они выбирают. Все эти ученики могут перечислить, 

какими из этих качеств обладают они сами. 

В случае неудачной реализации своих профессиональных намерений запасные варианты 

имеют 2 чел. (25%). 

Таким образом, только 62,5% сделали свой профессиональный выбор, имеют 

представление о том, как реализовать свои профессиональные намерения и планы. 

В условиях современной жизни необходимо говорить о важности изучения мнения 

родителей  учащихся 9-го класса о будущих планов детей.  

Исследование проводилось с 19по 23 марта. 



В анкетировании принимали участие 17 родителей. 

Анализируя результаты анкеты  можно сделать следующие выводы: 

Отвечая на вопрос, насколько вашим детям интересно учиться в школе, ответили: 

- учится с интересом, старается учиться как можно лучше – 7 чел. ( 41%); 

- особого интереса к учебе не проявляет – 2 чел. (12%). 

Психологическое сопровождение профориентационной работы: 

Виды работы: 

- организация тестирования и анкетирования обучающихся с целью выявления 

профнаправленности; 

- проведение индивидуальных и групповых консультаций для обучающихся. 

Использованные методики: 

1. Карта интересов» А.Е.Голомштока, модификация Г.В.Резапкиной; 

2.  Сайт: www.proforientator.ru тест «Профориентатор (личностный блок)». 

 

Консультативная работа. 

 

Классными руководителями Шадриной Н.М.(11 класс) и Абакумовой Е.Я. (9 класс) с 

учащимися и их родителямипровоятся индивидуальное беседы по профессиональному 

выбору. Определены профессиональные интересы, оказана помощь в профессиональном 

самоопределении. 

 

Социально–просветительская работа. 

Классными руководителями 9 и 11 классов ежемесячно проводили классные часы по 

ознакомлению с различными профессиями: 

 Я и мир профессий»; 

 «Профессионально важные качества»; 

 «Хорошая учеба-это хороший труд»; 

 «Психологические типы профессии»  

 «Познай самого себя», 

  «Сотвори свое будущее»,  

 «Профессии с большой перспективой» и т.д. 

 Круглый стол: «Трудовое воспитание в семье. Роль примера родителей.»      

 Беседа «Профессиональные династии, семейные профессии»        

 Беседа: «Как оказать помощь в выборе профессий?»           

         Проведены родительские собрания, на которых классные руководители 9 и 11 класса  

Также были проведены беседы с родителями, которые были направлены на повышение 

психологической компетенции по вопросам профессионального самоопределения. 

В течение года обновлялась информация на стенде «Куда пойти учиться», размещена 

информация о учебных заведениях Тындинского района, Амурской области. 

 

Подводя итоги профориентационной работы можно сделать выводы: 

 

 В школе ведется целенаправленная работа по профориентации 

обучающихся с учетом запроса экономики современного общества. 

 План профориентационной работы реализовывается на достаточном уровне. 

 

В следующем году необходимо продолжить профориентационною работу с целью: 

- оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.  

Задачи по профориентационной работе на 2020-2021 учебный год:  



1. Сформировать положительное отношение к труду. 

2. оказание индивидуальной помощи обучающимся в профессиональном 

самоопределении и предоставление им рекомендаций о возможных направлениях 

профессиональной деятельности, наиболее соответствующих их 

интеллектуальным, психологическим, психофизиологическим, физиологическим 

особенностям, на основе результатов диагностики; 

3. формирование профессиональной ориентационной компетентности у учащихся 

через педагогическую, психологическую, информационную поддержку 

необходимого уровня ориентированности в ситуации выбора по окончании 

основной или средней (полной) школы. 

 

 


