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Анализ 

 профориентационной работы  

2021 – 2022 учебный год 

 
Организация профориентационной работы в МБОУ «ООШ №39» является одним из 

направлений в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение 

социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения всех участников 

образовательной деятельности. 

Цель:  создание условий для воспитания социально ответственной личности на основе 

персонально значимых для нее результатов; формирование у обучающихся осознанного 

выбора профессии, профессиональной образовательной организации; других форм 

профессиональной подготовки 

Задачи: создание условий для обеспечения организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся через сотрудничество с предприятиями, 

профессиональными образовательными организациями, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями (законными представителями) 

 Профориентационная работа в школе включает три этапа: 

1 этап – начальная школа. На данном этапе учащиеся знакомятся с миром профессий. 

Формы работы с учащимися начальных классов используются самые разные: утренники, 

экскурсии, конкурсы рисунков, ролевые игры, устные журналы, встречи с интересными 

людьми. С учащимися 3-4 классов проводятся первые психологические игры. 

Уже в начальной школе ребятам предоставлена возможность выбора собственной 

образовательной траектории. Обучающиеся выбирают внеурочные занятия, где могут 

развивать свои творческие способности через внеурочную деятельность.  

На 2 этапе – 5-7 классы профориентационная работа находит свое продолжение через 

профориентационные игры, игры-погружения, игры-путешествия, встречи с интересными 

людьми. Данные формы работы позволяют учащимся более подробно изучить мир 

профессий, представить себя в этом мире. Обучающиеся 5-7 классов изучают многообразие 

рабочих профессий, делают первые шаги в проектной деятельности.  

На 3 этапе – 8-9 классы профориентационная работа направлена на содействие 

осознанному выбору профиля обучения, а в дальнейшем и профессии. Учащиеся изучают 

профессии, которые наиболее востребованы на рынке труда региона.  

 

Согласно этому на начало учебного года был представлен план профориентационной работы 

школы, разработанный в 4 направлениях:                           

 организационная работа в школе; 

 работа с педагогическими кадрами; 

 работа с родителями; 

 работа с учащимися. 

  

Организационная работа в школе 

С начала учебного года в школе проводится организационная работа по профориентации: 

обновляется информация по средним профессиональным учебным заведениям, которая 

позволяет ознакомиться обучающимся школы с условиями поступления (средним баллом), 

сроками обучения, с особенностями отдельных профессий. 

Ежегодно проводится анкетирование среди учащихся 8-9 классов с целью выявления выбора 

дальнейшего образования: СПО, 10 класс 



Обновляется школьный стенд, вкладка «Профориентация» на школьном сайте  

  

Работа с родителями (законными представителями) 
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 в 9  классе, во время 

индивидуальных консультаций - классные руководители поднимали вопросы о важности 

правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом требований современного 

рынка труда. 

1. В январе проведено родительское собрание  для родителей 9 класса "Помощь семьи в 

правильном выборе профессии ребенка". 

2. Индивидуальная консультация для родителей обучающихся 9 класса «Куда пойти 

учиться?» (февраль) 

Много внимания классные руководители уделяют и трудовому воспитанию учащихся  (с 

согласия родителей (законных представителей). Обучающиеся принимают активное участие 

во всех общешкольных трудовых десантах, субботниках. Регулярно дежурят по школе, 

делают генеральную уборку в классе. 

  

Работа с обучающимися: 
Профориентационная работа в школе осуществляется с 1 класса по 9 класс. Она ведется по 

следующим направлениям: 

1. Диагностика. 
Традиционно сформировалась своеобразная технология предпрофильной ориентации в 9 

классах, включающая в себя диагностику познавательных интересов и профессиональной 

направленности. 

 Диагностика определения профессиональных предпочтений подростков (октябрь), 9 

классы 

 Тестирование на платформе Profstories Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

 Для учащихся 5 – 9 классов было организовано тестирование на портале «Большая 

перемена» 

2. Встречи учащихся со студентами, преподавателями СПО, ВО 
Стало уже традицией проводить встречи с выпускниками ныне  студентами ВУЗов и 

техникумов.  

3 . Посещение техникумов, ВУЗов 
В рамках профессиональных проб, дней открытых дверей ученики с 7-го класса знакомятся с 

учебными заведениями, профессиями, которым можно обучиться  

Стало традицией проведения в марте –апреле профессиональных проб для 9-х классов на 

базе ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. 

Горбачева» по направлениям: 

 Технология аналитического контроля химических соединений 

 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 Информационные системы и программирование 

 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

 Управление качеством продукции, процессов и услуг  

- машиностроительная отрасль 
- строительная отрасль 

 Гостиничное дело 
100% выпускников участвуют в данном мероприятии  

Второй год в городе проводится мероприятие «День теней» как профессиональные пробы в 

разных сферах экономики: медицина, туризм, финансы, спорт и др. Ученики 8 -9 классов 

посетили 7 площадок, на которых смогли увидеть востребованность разных профессий в 

городе. 



4. Конкурсы, олимпиады 

Второй год обучающиеся 9-х классов становятся победителями муниципального конкурса 

«Акселерационный проект «Бизнес-Старт. Юность» 

Обучающиеся школы стали призерами в соревновании Worldskills Russia (на базе ГПОУ 

«Сибирский политехнический техникум» Правоохранительная деятельность), 8  класс 

Призеры городской Олимпиады по предпринимательству на базе ЧОУ ПО «Кемеровский 

кооперативный техникум», 9 класс 

Участники Олимпиады по педагогике (на базе ГПОУ Кемеровского педагогического 

колледжа) 

5. Взаимодействие с предприятиями 

В этом учебном году МБОУ «ООШ №39» активно осуществляло сотрудничество с заводом 

ОАО «Полимер», расположенного на микроучастке школы. Подготовлена программа 

дополнительного образования школьников «Твой профессиональный выбор». Данная 

программа предполагает профессиональные пробы, профориетационные экскурсии и 

мероприятия на базе социального партнера ОАО «Полимер» 

Выводы: 

1. В школе ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с учетом 

запроса экономики региона. 

2. План профориентационной работы реализован. 

3. В организации профориентационной деятельности с обучающимися используются 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические 

технологии. 

Задачи на 2022 – 2023 учебный год: 

1. Продолжить работу по осуществлению взаимодествия с предприятиями, 

расположенными на микроучастке МБОУ «ООШ №39» 

2. Активизировать работу по профориентации на уровне начального общего 

образования 

 Классным руководителям начальных классов во внеурочной деятельности 

формировать представление об общеизвестных профессиях,  воспитывать 

потребность в систематическом труде 

 Создание из числа старшеклассников группы профинформаторов для работы с 

младшими школьниками 

3. Вовлечение слабоуспевающих обучающихся в профориентационную деятельность  

4. Активизировать взаимодействие родителей и педагогов, оказывающих 

непосредственное  влияние на формирование профессионального определения 

обучающихся. 

ОТЧЕТ  

 

№ Мероприятие Дата Участники 

1 VI Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ОВЗ и 

инвалидностью «Абилимпикс-2021» 

1.1 ГПОУ «Сибирский колледж сервиса и 

технологий»  

28, 29.10 9а, 9б  

2 Диагностика 

2.1 Диагностика определения 

профессиональных предпочтений 

подростков 

октябрь 9а, 9б, 9в 

Камоза Я.А., педагог-психолог 

2.2 тестирование на платформе Profstories 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

11.04-

30.04 

9 класс (34 человека), отв 

классные руководители 

3 Участие в конкурсах 

3.1 Акселерационный проект «Бизнес-Старт. Октябрь ,  9а класс, отв Астахова Е.Ю. 



Юность» Подача заявки 

 

В теч 

года 

Победа  

3.2 УОА г. Кемерово совместно с главным 

управлением МЧС России по 

Кемеровской области – Кузбассу 

Городские соревнования по пожарно 

прикладному спорту "Ликвидация", 

посвященные 300 - летию Кузбасса 

Октябрь  7а класс – 3 место, кл 

руководитель Панасенко О.И. 

8б класс – участие, кл. 

руководитель Абдулкина Л.В 

3.3 Worldskills Russia ГПОУ «Сибирский 

политехнический техникум»  

Соревнование. Правоохранительная 

деятельность 

04.12-

10.12 

8г – 5 учеников  

3 место 

3.4 Олимпиада по педагогике (КПК) 27.01 9-е классы (7 человек), участие 

3.5 Дистанционная олимпиада КузГСХА 14.02 8г Байкалов В, участие 

3.6 городская Олимпиада по 

предпринимательству ЧОУ ПО 

«Кемеровский кооперативный техникум» 

15.03 9а класс, отв Астахова Е.Ю 

2 место 

3.7 Квиз Нитка 42 09.02 7,6 класс (5 чел) кл руковод 7б, 6а 

3.8 Регистрация участников на платформе 

bolshayaperemena.online. 

4-12.05 5-9 классы (133 чел) 

4 Встречи с представителями учебных заведений 

4.1 Встреча с кадетом (11 класс) ГБ НОУ 

«Губернаторская кадетская школа-

интернат полиции» 

29.10 9-е классы 

Дзендзус И.В. 

4.2 ГПОУ Областной медицинский колледж, 

профориентационное мероприятие 

22.02 8е кл (20 участников) 

4.3 ГПОУ Областной медицинский колледж 

Экскурсия  

10.11 9б, кл руководитель Вакутина С.В. 

4.4 «Кемеровский техникум индустрии 

питания и сферы услуг» Мастер-класс 

«Праздничная упаковка подарков к 

Новому году» 

«Основы деятельности бариста» (онлайн) 

 

02.12 

 

07.12 

7-е классы, классные 

руководители 

4.5 Кемеровский горнотехнический 

техникум» 

"Графический дизайн" 

"Фото реле наружного освещения" 

"Моделирование шахтного подъема"                     

"Иностранный язык в профессии" 

(онлайн) 

 

01.12, 

03.12 

 

 

 

 

9бв, 8бв 

9а, 8а 

4.6 КемГУ, средне-специальное образование 

Колледж промышленных, 

информационных технологий и права 

(Губерт Ел Сергеевна) 

09.12 9-е классы 

Дзендзус И.В. 

4.7 Беседа с представителем КузГТУ  21.01 9 а, б классы 

4.8 Профориентационное мероприятие в 

Мединституте 

26.01 9а, кл руковод Дудоладов ЮВ  

9в кл руковод Рукосуева КА 

4.9 Кванториум, мастер-класс 24.02 8а класс, кл руководитель Бидюк 

ОА 

4.10 День выбора профессии 

ГПОУ "Кемеровский профессионально- 

технический техникум". 

15.04 9 классы  

5 День отрытых дверей 

5.1 День отрытых дверей. ГАПОУ 02.12 9а кл руководитель Дудоладов 



«КузТАГиС» Worldskills Russia Ю.В., 9в кл руководитель 

Рукосуева К.А. 

5.2 День открытых дверей Коммунально-

строительный техникум 

21.03 8-е  классы (30 участников) 

5.3 День открытых дверей ГБПОУ КГТТ 05.04 9а, в 9а кл руководитель 

Дудоладов Ю.В., 9в кл 

руководитель Рукосуева К.А. 

6 Профориентационные мероприятия 

6.1 «Профориентационный интенсив в 

формате ТЕД конференции» по теме: 

«Профессия как проект своей жизни» 

ГАПОУ КузТАГиС, ГПОУ СКСТ, 
ГПО У  Кемеровский коммунально-

строительный техникум» имени В.И. 

Заузелкова 

14.10 8г, кл руководитель Плотникова 

Н.М. 

6.2 ПроеКТОриЯ 20.10 

10.11, 

24.11 

8-9 классы 

6.3 Школьная научно-практическая 

конференция «Успех» 

26.02 1-9 классы (31 участник) 

6.4 Ярмарка профессий СОШ №85 01.04. 9в кл руководитель Рукосуева К.А 

6.5 Урок Цифры – всероссийский 

образовательный проект в сфере 

информационных технологий 

14.10 106 участников: 2-7 классы 

6.6 Правовая неделя. Встреча с нотариусом 

Кемеровского нотариального округа 

Долонской К.А. 

22.11 9аб 

6.7 Школьное мероприятие. Квест «Дорога в 

страну профессий» 

20.11 5-8 классы, отв Аржакова Е.М. 

7 Обучение\ Профильные смены 

7.1 Осенняя интенсив сессия (детского 
технопарка «Кванториум 42»)  

01.11 – 

03.11 

8а – 2 чел, кл руководитель Бидюк 

О.А.  

7.2 Зимняя инженерная школа (на базе ЦАО 

«Пламя»   

Кузбасский государственный технический 

университет 

со 2 по 6 

января 

2022 года 

9в – 1 чел, кл руководитель 

Рукосуева К.А.  

7.3 Занятия на базе ГПОУ Областной 

медицинский колледж 

14.12 8а класс, кл руководитель Бидюк 

О.А. 

7.4 Агрошкола КузГСХА 25-27.01. 

22.-24.03 

8 класс, 1 Байкалов В 

9 класс, 2 Бакшеев Г, Перепечкин 

Н 

7.5 Занятия на базе ГПОУ Областной 

медицинский колледж 

В теч 

четверти 

9а класс, кл руководитель 

Дудоладов ЮВ 

7.6 Летняя школа естественнонаучной 

направленности КГСХА 

01.06- 

21.06 

8г, кл руководитель Плотникова 

НМ 

7.7 Инженерная школа Кузбасса  

ВПЦ «Авангард» 

13.06-

22.06 

8в, 8а, кл руководитель Бидюк 

ОА, Дудина МН  

8 Экскурсии на предприятия города 

8.1 Экскурсия на ОАО «Полимер» 15.03,  

25.03 

06.04. 

14.04 

9а (10 участников) 

8-е кл (10 участников) 

9б 

8б 

9 День профессий. День теней 



9.1 Цирк. Открытая репетиция  25.03 7в, 9 чел кл рук Ткабладзе ЮВ 

7г, 8 чел кл рук Дудченко МП 

9.2 Интурсервис, ООО туристическая 

компания  

28.03 8а класс,7 человек  кл 

руководитель Бидюк ОА 

9.3 ООО"РСО"  29.03 9в (10 чел) кл руководитель 

Рукосуева КА 

9.4 ООО «Листва», сеть цветочных салонов  30.03 

31.03 

8а (4 чел) отв Пальцева ЕЕ 

8г(4 чел) Плотникова НМ 

9.5 ООО «Стоматологическая клиника фирма 

«Улыбка»  

30.03 8в класс (6 чел) кл руководит 

Дудина МН 

9.6 Бизнес Софт Техно, программисты 01.04 8в класс (8 чел) Дудина МН 

9.7 ПАО «Сбербанк»   01.04 8б класс (8 чел) кл руководит 

Абдулкина Л.В. 

10 Профпробы 

10.1 ФГБОУ ВО «Кузбасский 

государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева» по 

направлениям: 

 Технология аналитического контроля 
химических соединений 

 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 Информационные системы и 
программирование 

 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 

систем 

 Управление качеством продукции, 
процессов и услуг  

- машиностроительная отрасль 
- строительная отрасль 

 Гостиничное дело 

14.04 9-е классы (60 чел) 

Кл руководители 

 

01.06.2022г. 

                  Отв за профориентационную работу                           Дзендзус И.В  

 


