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МАОУ «СОШ №16» 
 

 

Для оценки эффективности профориентационной работы в октябре 2018 

и апреле 2019 года проводилось анкетирование учащихся 9, 11 классов о их 

действиях после выпуска. На октябрь 2018 г. среди учащихся 9-ых классов 

было 9 неопределившихся с выбором профессии (из них 8-учащиеся 9 «г» 

класса), 59 учащихся планировали поступить в 10 класс, 25 учащихся 

рассматривали для поступления ССУЗы. Среди 11 классов 

неопределившихся на октябрь 2018 г. не было, однако только 7 учащихся 

планировали поступать в ВУЗы РК. На апрель 2019 г. ситуация в 

положительно изменилась, среди учащихся 9, 11-ых классов не стало не 

определившихся, 31 учащийся определил для себя приоритетный ССУЗ для 

поступления, 8 учащихся 11-ых классов планирую остаться в ВУЗах РК. 

Таким образом можно говорить, что профориентационная работа школы 

положительно повлияла на самоопределение выпускников. 

За 2018-2019 учебный год в рамках профориентации была проведена 

следующая работа: 

-проведение групповой работы с классами (профриориентационные 

диагностики – опросник выбора профессии, опросник профессиональных 

склонностей,  методики Карта Галанштока, методики Л. Йоваши, методика 

ДДО «Хочу, могу, надо») с 9, 11 классами – на класс 4 ч.; 

-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); 

-проведено 9 индивидуальных консультаций с учащимися 9-ых классов; 

-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. 

За 2018 – 2019 учебный год перед 9-11 классами выступило – 9 

представителей учебных заведений среднего и высшего образования. На 

сайте школы и портале «Сетевой город. Образование» своевременно 

выставлялась информация о предстоящих мероприятиях, учащиеся 

своевременно информировались о предстоящих мероприятиях. 

Список основных мероприятий, посещенных учащимися: 
№ Название мероприятия Участники 

1 Профнеделя.РФ 10 

2 Ярмарка рабочих мест 15 

3 «Есть такая профессия – родину защищать» 5 

4 «Профессия ученый» при РАН и СГУ им. П. 

Сорокина 

4 

5 «Профдиагностика-2018» 81 

6 СГУ им. П. Сорокина «Осенняя сессия. Шаг в 

профессию» Институт психологии 

8 

7 «Выбираю профессию для жизни» при 

Торгово-технологическом техникуме 

8 

8 Проект «Билет в будущее» 16 

9 «Есть такая профессия – родину защищать» 4 

10 «Студенческий арбат» СГУ им. П. Сорокина 1 

11 «Территория выбора» 12 

12 Чемпионат «World Skills Russia» 95 

13 День открытых дверей в Автомеханическом 

техникуме 

20 

14 День открытых дверей в ГПОУ 

«Сыктывкарский мед. колледж» 

10 

15 Чемпионат «Абилимпикс в Республике 

Коми» 

9 

16 День открытых дверей в ГПОУ 

«Сыктывкарский политехнический техникум» 

17 

17 1 июня – Ярмарка учебных мест 72 

18 День открытых дверей КРАГСиУ 50 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что 8-11 классы активно 

участвовали в школьных и городских профориентационных мероприятиях. 9-

ые классы активно участвовали во всех мероприятиях (5 человек в 9 «а» 

классе, 3 человека в 9 «б» классе, 10 человек в 9 «в» классе, 10 человек в 9 

«г» классе), 11 классам активно предлагалось участие в большинстве 

мероприятий, однако желающих участвовать в мероприятиях не было, в 

связи с чем учащиеся были охвачены только мероприятиями при школе. 

Также за 2018-2019 учебный год проводилось нескольких мероприятий (3-4) 

с участниками 8, 10 классов. 
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