
АНАЛИЗ 

результатов проведенной в 2018-2019 учебном году 

профориентационной работы с учащимися выпускных 9-ых  и 11-ых классов 

 

Работа по профориентационному ориентированию учащихся выпускных классов в 

2018-2019 учебном году велась в соответствии с Планом профориентационной работы в 

школе, разработанной социальным педагогом Белой И.А., назначенной ответственной за 

профориентационную работу с учащимися выпускных классов.  

Программа предполагает систему воспитательных социально-психологических и 

обучающих мероприятий, способствующих свободному профессиональному 

самоопределению выпускников школы в условиях современного динамичного рынка 

труда. Мероприятия, предусмотренные программой на 2018-2019 учебный год, 

выполнены в полном объеме. 

Были поставлены следующие задачи  профориентационной работы с выпускниками: 

- формирование актуального для подростков «информационного поля» в сфере 

различных учебных заведений; 

- обеспечение учащихся информацией об особенностях профессии отдельных 

категорий работников; 

- формирование стратегии выбора будущей профессии учащимися с учетом своих 

индивидуально-психологических особенностей, а также востребованности на рынке труда; 

- обеспечение подростков средствами самопознания, развитие навыков и умений по 

целеполаганию и планированию; 

- формирование мотивов саморазвития, личностного роста. 

 

По указанным выше направлениям была проведена следующая работа. 

1-Информирование и просвещение обучающихся по вопросам выбора 

профессии  
Занятия проводились в различных формах (информационные беседы, диагностики, 

методики на определение склонностей, встречи с психологом и пр.) Работа с 

выпускниками 11-х классов велась на классных часах классными руководителями и 

ответственной за профориентационную работу в объеме шести учебных часов. 

Перечень методов учебной работы на занятиях включал кроме информирования, 

применение диагностических методик. В работе активно использовались 

информационные стенды в стенах школы по профессиональному ориентированию, 

активно публиковались материалы на сайте школы в разделе «Профориентация», и в 

общем потоке новостей и на портале «Сетевой город. Образование» информация о 

информационных порталы по профориентации, актуальных мероприятиях в рамках 

профориентации, полезные материалы и сборники. 

В целях обеспечения информацией несовершеннолетних и их родителей по 

вопросам выбора профессии в школе были оформлены и действовали 2 стенда: «Куда 

пойти учиться», «Ориентир». Стенды были тематически связанны, расположены в 

удобном для чтения как обучающимися школы, так и их родителями месте – коридоре 1 

этажа школы. Стенды содержали как справочную информацию, так и материалы для 

самообразования.  

2. Консультирование обучающихся и профессиональная диагностика – в 

течение учебного года, ежедневно (по запросу учащихся и их родителей) проходили 

консультации учащихся. Так, за 2018-2019 учебный год проведены: 11 индивидуальных 

консультаций, 15 занятий в классах в рамках профессиональной диагностики (опросник 

выбора профессии, опросник профессиональных склонностей,  методики Карта 

Галанштока, методики Л. Йоваши, методика ДДО «Хочу, могу, надо»), 5 

информационных встреч. 



Групповые консультации проводились на классных часах. Диагностические 

мероприятия, предусмотренные программой были выполнены в полном объеме.  

В течение учебного года велась работа по уточнению профессиональных планов 

выпускников 9-х классов и 11-х классов. Учащиеся приняли участие в городском 

мониторинге в октябре 2018 г. 

В 2018-2019 учебном году учащиеся активно учувствовали в  групповых и массовые 

профориенатционных мероприятиях. Одна из наиболее популярных форм работы – 

организация встреч выпускников с представителями учебных заведений. Так, 

организовано и проведено 5 встреч учащихся выпускных классов с представителями 

учебных заведений профессионального образования на базе школы, 12 выходов в 

образовательные организации среднего и высшего образования. Кроме того, за 2018-2019 

учебный год в рамках профориентации была проведена следующая работа: 

-экскурсионные выходы на предприятия – 2 выхода (10 «б», 9 «г» классы) – охват 30 

человек; 

-реализация проекта «Билет в будущее» (в его рамках 5 выходов на мастер – классы 

в учебные заведения среднего образования, прохождение 3 методик по профориентации) – 

охват (9 «б», 9 «в» классы – 26 человек); 

-участие в проекте «Открой свое дело» при содействии Кооперативного техникума – 

4 ч.  охват – 10 человек.; 

-участие в проекте «Профнеделя.РФ» - охват 9 человек (9 «б»); 

-участие в акции «Есть такая профессия – родину хзащищать» - 2 раза, охват – 8 

человек, учащихся 11 классов; 

-проведение Дня профориентационных консультаций (9, 11 классы – 34 человека); 

-участие в вебинаре «Мои профориентационные ориентиры»; 

-участие в акции «Проддиагностика.2018», охват 91 человек (8-11 классы); 

-участие в мастер-классах Чемпионата профессионального мастерства Whorld Skills 

Russua на базе медицинского и педагогического колледжа (охват 95 человек – 9-ые 

классы); 

-проведение родительского собрания для родителей 11-ых классов; 

-участие прямой линии о поступлении в учебные заведения с военным профилем 

подготовки. 

 

Диаграмма №1 

Сравнительный анализ профессиональных планов учащихся 9-х классов на начало 

учебного года и фактического продолжения обучения по окончанию школы 

 
 

Из учреждений СПО большая часть выпускников 9-ых классов выбрала СПО РК 

(91%), в том числе ГОУ «КРЛ при СГУ», ГПОУ РК "Коми республиканский колледж 

культуры им. В.Т. Чисталева", ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», МАОУ 
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«Технический лицей», ГПОУ Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова, 

ГПОУ «СТТТ», ГПОУ «КСИС», ГПОУ «СЛТ», ГПОУ «САТ», ГПОУ «СПТ». 

 

Диаграмма№2 

Сравнительный анализ профессиональных планов учащихся 11-х классов на начало 

учебного года и фактического продолжения обучения по окончанию школы 

 
Не продолжили обучение, в связи с трудоустройством 4 ученика. Единственным 

ВУЗом РК, который выбрали выпускники 11-ых классов является СГУ им. П. Сорокина. 

Планы 11-классников, в отличие от 9-классников, к концу учебного года изменились 

еще более кардинально. Так, на начало 2018-2019 учебного года, из 51 выпускника11-х 

класса имели намерение поступить в учреждения высшего профессионального 

образования 50 выпускников, фактически же поступило 39. При этом 8 выпускников 

выбрали СПО, а 4 решили приступить к трудовой деятельности. 

 

Таблица 1. Поступление выпускников 11-х классов 2018-2019 года в учреждения 

ВПО РФ 

 Всего Санкт-

Петерербург 

Киров Москва Ижевск Владимир Казань 

11-ых 

классов 

51 8 9 3 1 1 1 

 

Подготовил ответственный 

 за профориентационную работу                       

   Белая И.А. 
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