
Отчёт о профориентационной работе  

МБОУ «Мюрюнская СОШ №1 им. Г.В.Егорова с УИОП» за 2018-2019 

уч.г. 

 

Организация профориентационной работы в МБОУ «Мюрюнская СОШ 

№1 им. Г.В.Егорова с УИОП» является одним из направлений в структуре 

учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных 

гарантий в вопросах профессионального самоопределения всех участников 

образовательного процесса.  

Координаторы профориентационной работы в школе – классные 

руководители, социально-психологическая служба, заместители директора 

школы по учебной и воспитательной школе. 

Приоритет в начальных классах был дан  формированию опыта 

различных видов деятельности и положительного отношения к труду.  

Проведенные мероприятия в 1-4 классах: 

Трудовая и художественно- творческая деятельность на предметах 

«технология», «изобразительное искусство» и во внеурочной деятельности. 

Экскурсии и встречи с представителями различных профессий. 

Беседы о профессиях и людях труда 

Уроки информационной культуры (библиотечные уроки) 

Игровые занятия. 

Родительские собрания, привлечение для проведения экскурсий и 

бесед, участие в детско-родительских творческих проектах. 

            Приоритет в 5 – 7 классах  - изучение задатков, личностных качеств 

и развитие способностей, базовых компетентностей. 

Основными направлениями работы были:  

-изучение способностей, склонностей и личностных качеств 

обучающихся; 

-формирование базовых трудовых навыков, представлений о мире 

профессий; 

- развитие способностей обучающихся, формирование образа «Я»; 

- информирование о группах профессий, в которых используются ЗУН, 

метапредметные и личностные; 

-вовлечение обучающихся в познание мира профессии; 

-развитие базовых компетентностей (трудовая, читательская, 

потребность в творчестве, самооценка, ответственность, 

коммуникативность); 

Приоритет в 8-9 классах - изучение профессиональных склонностей, 

организация проб подростков своих возможностей и определение профиля 

обучения в старшей школе. 

Приоритет в 10-11 классах - формирование и профессиональных 

планов, навыков самообразования, саморазвития, ориентирования в мире 

профессий. 

1. Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология 

предпрофильной ориентации в 8, 9, 10, 11 классах, включающая в себя 



диагностику познавательных интересов и профессиональной 

направленности. Используемые методики: 

1. Анкетирование по изучению профильных и профессиональных 

намерений  

2. Методика «Профиль» А. Голомштока в модификации Г.В. 

Резапкиной (изучение интересов в выборе профессии)  

3. Методика Л. Йовайши «Опросник профессиональных склонностей» 

(изучение склонностей обучающихся к различным сферам профессиональной 

деятельности)  

4. Анкетирование «Мои профессиональные намерения»  

7. Анкетирование обучающихся с целью изучения дальнейшего 

образовательного и профессионального маршрута  

8. Опрос намерений обучающихся 8 – 10 классов.  

 

2. Встречи с выпускниками школы – по плану классных коллективов и на 

предъюбилейных и юбилейных мероприятиях. 

 

3.  Организация встреч  учащихся со студентами ВУЗов и колледжей – 7 

раз 

5. Участие обучающихся 9-11 классов на ярмарке учебных заведений. 

 

6. Участие на Фестивале наук – номинация «Лучший дебют». 

 

7. Ролевые игры. День самоуправления, во время которого 9, 10, 11 класс 

получили возможность побывать в роли учителя, директора школы, 

заместителя директора. Данное мероприятие является традиционным и 

всегда получает положительные отзывы учащихся. 

 

8. Проведение внеклассных мероприятий и классных часов: Классные 

часы: «Я и мое свободное время» (1 класс), «Профессии все важны и нужны» 

(2 класс), «У меня растут года», «Профессии наших родителей» (3 класс),  

«Моя любимая работа» - рассказ родителей о своей работе (4 класс), «Твой 

выбор» (8 класс), «Мир профессий и твое место в нем» (8 класс),  цикл 

классных часов «Путь к успеху» - «Я есть» (5 класс), цикл классных часов 

«Все работы хороши, выбирай на вкус…» (6-7 класс), цикл классных часов 

«Могу, хочу, надо» (8-11 класс). 

Внеклассные мероприятия: конкурс загадок о профессиях (1 класс), конкурс 

рисунков «Кем я хочу быть?» (4 класс), конкурс чтецов «Все работы хороши 

– выбирай на вкус» (4 класс), конкурс творческих работ «Интересная 

профессия моих родителей» (5 класс),  конкурс кроссвордистов «Мир 

профессий» (8 класс), урок налоговой грамотности (проводили 

представители налоговой инспекции), урок экономической и финансовой 

грамотности (работники банков и кредитных организаций). 

 



9. Экскурсии. Экскурсии в предприятия с. Борогонцы (в пожарную часть, в 

улусную типографию, на почту, в Усть-Алданский районный суд, налоговый 

отдел, Сбербанк) 

 

10. Результаты участия в чемпионате “Worldskills” 
 

№ компетенция этап ФИО участника, кл руков результат 

1 Коммуникабельность муниц Новг Кирилл, 8а 

Атл Варя, 8а 

Слепц Женя, 9б 

Рожина ЕТ 

Черкашина ЗП 

2 м 

2 Предпринимательство Бурн Аэлита, 10а 

Шелк Алина, 10а 

Пухова МИ 3 м 

3 Косметология Петрова Женя, 10а Местникова ЕЕ 1 м 

  Сем Катя, 8а   

4 Поварское дело Местн Виолетта, 7а Жиркова ЛГ 2 м 

5 Конд дело Портн Настя, 8а 1 м 

6 Преподавание в нач кл Стор Милена, 9б Аммосова МА 1 м 

7 Химический анализ Крив Надя, 8а 

Забол Аня, 9а 

Вас Аида, 8б 

Дьяконова ДН  

8 Эстетическая 

косметология 

респ Петрова Женя, 10а Местникова ЕЕ 2 м 

  Всеросс 5 м 

9 Спасательные работы респ Команда из 5 об-ся 

Пермяков Коля, 9б 

Вас Рустам, 9б 

Петров КС  

10 Швейное дело респ Сивцева Милена, 9а  призёр 

 

11. Поступление выпускников.  

 

Учебный год Кол-во 

выпускников 

ССУЗ  

РСЯ 

ЦССУЗ ВУЗы 

РСЯ 

ЦВУЗ НПО 

 

2018-2019 

 

 

41 

 

22 

 

1 

 

13 

 

5 

 

 
 

 

 

Зам директора по УМР: _______________    В.Л. Васильева 


