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Отчет о состоянии профориентационной работы и профессионального 

просвещения учащихся в МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т. Башорова с.Карагач». 

 

Одним из направлений работы нашей школы по социальной адаптации детей, подготовке их 

к взрослой жизни является профориентация учащихся. 

Основными направлениями профориентационной работы в школе являются: 

-Профессиональная информация. 

-Профессиональное воспитание. 

- Профессиональная консультация. 

Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) проводится на 

классных часах, родительских собраниях. Выпускаются буклеты и информационные листовки по 

профессиям. Ежегодно проводятся встречи с представителями ВУЗов и средне-профессиональных 

учебных заведений КБР, где учащиеся и их родители знакомятся со специальностями, 

предлагаемыми учебными заведениями, условиями приема, занятостью во внеурочное время. 

 

1сентября 2019г. в школе прошли уроки «Моя будущая профессия» с участием известных 

авторитетных людей, почётных работников, представителей общественности селение Карагач. 

Уроки были проведены в 1-11 классах. Ребята знакомились с технологией выбора профессии, с 

разнообразием профессий, с сельскохозяйственными профессиями, с условиями и подготовкой к 

выходу в рынок труда. 

Положительные результаты профориентационной работы дают «Уроки успеха», которые 

ежегодно проводятся в школе. Это встречи с выпускниками школы, ставшими врачами, учителями, 

экономистами, инженерами. Выпускники знакомят учащихся с проблемами занятости на 

региональном рынке труда. 

Учащиеся 8-11 классов участвовали во Всероссийском открытом уроке «Проектория» - 

5.09.19г., 26.09.19г., 17.10.19г.,26.11.19г., 19.12.19г.   

14 октября 2019г. учащиеся 11 класса МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т. Башорова с. Карагач» были 

в КБГУ на День открытых дверей в институте химии и биологии, права и политики. Перед 

учащимися выступали преподаватели и студенты КБГУ. Учащиеся 11 класса очень внимательно 

слушали выступление преподавателей и волонтеров. Они рассказали про жизнь и учебу студентов. 

18 октября 2019 года участие в международной профориентационной акции «День IТ - 

знаний – 2019» в формате интерактивного урока-презентации, урока-дискуссии между 

специалистом IТ - отрасли и обучающимися 8- 9 классов. Выдан сертификат участника 

международной профориентационной акции «День IТ - знаний – 2019». 

21 октября 2019 года в рамках проводимого «Дня открытых дверей» учащиеся 11 класса 

МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т. Башорова с. Карагач» посетили КБГАУ им.В.М. Кокова. Состоялась 

встреча с преподавателями различных факультетов, где будущим выпускникам было рассказано о 

преимуществах поступления в аграрный университет. Большинство учащихся сделали вывод: 

КБГАУ им.В.М. Кокова  - это хороший и перспективный выбор. 
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В школьной библиотеке оформлена постоянно действующая выставка «Дороги, которые мы 

выбираем».   

Проводятся встречи с представителями пенсионного фонда, центра занятости населения 

города Прохладного, которые рассказывают об особенностях рынка труда в Прохладненском 

районе, востребованных специальностях, возможностях трудоустройства и получения образования 

через центр занятости населения. 

В холле школыи в классных помещениях оформлен   стенд, где постоянно обновляется информация 

из колледжей и ВУЗов. 

  Разработаны рекомендации классным руководителям по планированию 

профориентационной работы с учащимися различных возрастных групп. 

Регулярно проводятся беседы с родителями выпускников, родительские собрания по выбору 

учащимися профессии. 

Рассмотрены на заседаниях методических объединений классных руководителей вопросы 

методики профориентационной работы, обмен опытом ее проведения. Стали традиционными 

классные часы по профориентации, проводимые в классных коллективах, начиная с начальной 

школы. Учащиеся знакомятся с миром профессий, рассказывают о своих родителях, бабушках и 

дедушках. С особой гордостью ребята представляли трудовые династии семей различных 

профессий. Классные руководители проводят индивидуальные и групповые профориентационные 

беседы, конференции, помогают осуществлять анализ собственных достижений учащихся. Беседа с 

инспектором ОПДН и социальным педагогом с учащимися 9,11 классов на тему: «Мое будущее – 

моими глазами»; беседа на тему: «Рабочие профессии», «Типичные ошибки при выборе 

профессии». 

 В школе ведётся курс «Основы профессионального самоопределения» в 9 классе. С 1-11 

классы в план воспитательной работы классных руководителей включены в течение года 

мероприятия по профориентационной работе. С 1-4 классы классные руководители проводят 1 час в 

неделю с учащимися по внеурочной деятельности по социальному направлению по программе 

«Кем быть», в 5-9 классах – «Мир профессий», куда включены мероприятия по профориентации 

учащихся и работе с родителями. 

В школе прошла ролевая игра «Я работаю в школе».  Ребята 8-9 классов попробовали себя в 

ролях учителей, школьной администрации. 

Системная профориентационная работа дает свои положительные результаты, которые 

прослеживаются через определение выпускников. 

Не приступивших к учебе учащихся и не продолживших обучение в школе нет. Выпускники 

основной школы, продолжающие обучение в средних профессиональных учебных заведениях, 

предоставляют документ с места учёбы. В 2019 году из 33 выпускников 9 класса трудоустроены- 

16; продолжают обучение в школе – 17. 

Из 16 выпускников 11 класса поступили в высшие учебные заведения – 9; в средние 

специальные заведения – 7. 

В наше время накоплен значительный опыт профориентационной работы, разработаны 

принципы, методы, формы и система профориентации молодежи. Этому активно способствует 

взаимодействие педагогических коллективов, различные предприятия, средства массовой 

информации. Работа по профориентации старшеклассников систематизировалась за текущий год, 

обрела конкретные формы и показала, что это очень важный и нужный воспитательный участок 

работы в социализации подрастающего поколения. 

Выбор профессии - сложный и ответственный шаг в жизни каждого из нас. От правильности 

выбранного пути зависит дальнейшая судьба человека. Чем больше школьники будут знать о 

профессиях, об учебных заведениях, о рынке труда, тем осознаннее они будут подходить к выбору 

своего дальнейшего жизненного пути. 

 

Социальный педагог Архагова М.М. 

 

 



 

 


