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Анализ профориентационной работы за 2016-2017 год 
 

 В 2016-2017 учебном году проводилась целенаправленная 

профориентационная работа, направленная на формирование у школьников 

осознанного профессионального самоопределения. Для учеников 1-11 

классов проводилась серия внеклассных мероприятий, классных часов,  

экскурсий на промышленные предприятия Каменского района и г. Пензы, 

встречи с успешными выпускниками школы, встречи с преподавателями 

ВУЗов г. Пензы, Каменским техникумом промышленных технологий и 

предпринимательства, Каменским технологическим институтом – филиалом 

ПензГТУ и др.  

Продолжается предпрофильная и профильная подготовка учащихся 9-

11 классов. Школа в новом учебном году открыла два профиля обучения –

кадетский и физико-математический.  

Выполнялось соглашение о сотрудничестве с ПГУ. Выпускники 

дистанционно готовились к ЕГЭ по математике, информатике и физике с 

лучшими преподавателями ПГУ. Ученики  7-11 классов успешно принимали 

участие во Всероссийских олимпиадах, проводимых ПГУ, и региональных 

олимпиадах, проводимых Губернским лицеем для одаренных детей г. Пензы.  



Распределение выпускников 9 - ого  класса МОУ СОШ №9 

по каналам занятости в 2017 году  

 
Общее 

количество 

выпускников 

9  класса  

Количество выпускников, 

которые планируют продолжить получение 

общего образования в 2017-2018 уч.году 

в 10  класса 

 

в профессиональных образовательных организациях Всего 

Каменка Пенза  область Иные города 

России КТПТП КамТИ 

76 42 12 10 7 1 4  
 

 

Распределение выпускников 11-ого  класса МОУ СОШ №9 

по каналам занятости в 2017 году  
 

Общее 

количес

тво 

выпуск

ников 

11- го  

классас

са 

Количество выпускников, продолживших обучение в: Количество 

выпускников, 

призванных на 

службу в ряды 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на территории Пензенской области 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

расположенных на 

территории других 

субъектов Российской 

Федерации  

(указать каких) 

профессиональ

ных 

образовательн

ых 

организациях 

ФГБОУ ВПО 

«Пензенский 

государственный 

университет» 

ФГБОУ ВПО 

«Пензенский 

государственный 

университет 

архитектуры и 

строительства» 

ФГБОУ ВПО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

ФГБОУ ВПО 

«Пензенская 

государственная 

сельскохозяйств

енная академия» 

Иные образовательные 

организации высшего 

образования 

37 11 4 1 1 

2 

Пензенский филиал 

военной Академии 

материально-технического 

обеспечения им. генерала 

армии А.В. Хрулёва, 

Пензенская духовная 

семинария 

15 

г. Москва, Самара, 

Саратов, Санкт-

Петербург 

1 1 



План профориентационной работы 
 

Цели  

 оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи:  

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

 привлечение выпускников 11 классов для обучения в образовательных 

организациях высшего профессионального образования, 

расположенных на территории Пензенской области. 

 получение  данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся для разделения их по профилям обучения; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного 

обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, 

применяемых на уроках элективных курсов и в воспитательной работе; 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых 

легко спрогнозировать сложности трудоустройства (это наши 

«трудные», дети из неблагополучных семей); 

 выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а 

также с предприятиями города.  

 

Министерство образования Пензенской области в целях реализации 

государственной политики в сфере модернизации и развития 

профессионального образования на территории Пензенской области 

разработало План мероприятий по профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных организаций. 

Реализация Плана предусматривает активное участие педагогических 

работников образовательных учреждений, родителей учащихся 

общеобразовательных учреждений, работодателей, сотрудников центров 

занятости населения и иных заинтересованных лиц в проведении 

профориентационных мероприятий, направленных на подготовку 

востребованных в регионе профессиональных кадров. 

В школе профориентационная работа проводится заместителями 

директора по воспитательной и учебно-воспитательной работе, классными 

руководителями, социальным педагогом, библиотекарем, медицинским 

работником, учителями-предметниками. 

По плану работы школы проводятся: 

 Педагогические советы 
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 Методические семинары 

 Предметно-методические недели 

 
Реализация проекта «Обучение для жизни» в 2017-2018 
учебном году 

 

Цель проекта - систематизация работы школы по подготовке 

обучающихся к реалиям жизни, формирование у школьников жизненных 

навыков, необходимых в повседневности.  

«Обучение для жизни» – это инновационная деятельность по 

реализации системного подхода к практико-ориентированному образованию 

в школах Пензенской области. Проект «Обучение для жизни» интегрирует 

работу по: 

 реализации взаимосвязанных проектов «Обучение через 

предпринимательство» и «ПромТур» («Развитие промышленного 

туризма в образовательных учреждениях Пензенской области»), 

 функционированию модели сетевого взаимодействия «школа – 

учреждение профессионального образования», 

 проведению Уроков Жизни (изучение учебных курсов «Полезные 

навыки», «Основы предпринимательства»), 

 предполагает запуск ряда новых проектов, ориентированных на 

вовлечение школьников в проектную деятельность 

профориентационной направленности («PRO 100 профессия», «Галерея 

трудового почета и славы»).  

 

№ 

п/п 
Название Классы Результат 

1.  Участие в проектах «ПромТур» и 

проекте «PRO 100 профессия» 

1-6 Создание Энциклопедии 

«PRO 100 профессия» 

(рассказ о 100 

профессиях, с которыми 

школьники 

познакомились) 

2.  Участие в проекте «Галерея 

трудового почета и славы» (сбор 

и оформление материалов о 

трудовых династиях города/села, 

земляках, выпускниках школы, 

достигших жизненного успеха). 

5-8 Презентация лучших 

проектов «Галерея 

трудового почета и 

славы» 

3.  Участие в проекте «Обучение 

через предпринимательство» 

7-11 Презентация проектов на 

школьных конференциях 

с участием 

представителей 

компаний-менторов 
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4.  Проведение Уроков Жизни 5-10  Изучение учебных 

курсов «Полезные 

навыки», «Основы 

предпринимательства» 

5.  Разработка бизнес-проектов в 

рамках проекта «Обучение через 

предпринимательство» – 

проекты 2-го года для компаний-

менторов и проекты 3-го года – 

собственные 

9-11 Презентация бизнес-

проектов на школьных 

конференциях с 

участием представителей 

компаний-менторов 

6.  Сетевое взаимодействие «школа 

– учреждение 

профессионального 

образования»  

9-11 Получение профессий, 

востребованных в 

регионе, выпускниками 

школы. 

 
Профориентация в 1-8 классах осуществляется посредством 

индивидуальных и групповых консультаций, учителями школы, 

преподавателями учебных заведений, специалистами предприятий, 

организаций города,  а также в рамках предпрофильной подготовки. 

 

Предпрофильная подготовка 
 

Основная задача предпрофильной подготовки – подготовка к выбору 

профиля обучения, прогнозирование будущей профессиональной 

деятельности. 

9-11 классы 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Согласование учебного плана 

предпрофильной подготовки на 2017-2018 

уч.г. 

август Зам. директора 

2.  Индивидуальные консультации родителей и 

учащихся об особенностях выбора 

профессии и профессионального 

самоопределения учащихся 

в течение 

года 

Администрация 

3.  Внутренняя экспертиза рабочих программ 

элективных курсов. 

сентябрь Зам. директора 

4.  Часы школьного компонента: 

Математика 

Физика 

Химия 

Биология 

История 

сентябрь Зам. директора 

Учителя 

5.  Проектная деятельность: 

 

сентябрь Зам. директора 

Учителя 
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6.  Консультации: 

 Английский язык 

 Биология 

 География 

 Информатика 

 История 

 Литература 

 Математика 

 Обществознание 

 Русский язык 

 Физика 

 Химия 

в течение 

года 

Зам. директора 

Учителя 

7.  Организация сотрудничества с учебными 

заведениями, предприятиями, 

учреждениями, центрами, организациями. 

сентябрь 

в теч. уч. 

года 

Администрация 

Руководители МО 

8.  Родительские собрания в 9-11 классах с 

включение вопросам по профориентации 

старшеклассников 

сентябрь, 

октябрь, 

апрель, 

май 

Классные  

руководители,  

библиотекарь. 

9.  Проведение информационных мероприятий 

для обучающихся и родителей с 

представителями ВУЗов и техникумов 

(колледжей) 

в течение 

года 

Классные  

руководители,  

библиотекарь. 

10.  Работа по ведению портфолио личных 

достижений учащихся 9-11  классов. 

октябрь Классные  

руководители,  

11.  Уроки мужества «Есть такая профессия – 

родину защищать»  

декабрь 

май 

учителя 

12.  Проведение Дня самоуправления в школе март Совет 

старшеклассников 

13.  Повышение квалификации педагогических 

работников. 

В течение 

года 

учителя 

14.  Введение инновационных элементов 

учебного плана в образовательный процесс. 

В течение 

года 

учителя 

15.  Отслеживание, корректировка и обобщение 

результатов внедрения предпрофильной 

подготовки 

В течение 

года, до 

апреля 

Администрация 

16.  Участие в ВУЗовских олимпиадах «Сурские 

таланты», «Будущие исследователи – 

будущее науки» и др. 

декабрь - 

март 

Зам. директора по 

УВР 

17.  Использование в профориентационной 

работе Internet-ресурсов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

18.  Оформление информационных стендов по 

профессиональной ориентации в учебных 

кабинетах, их обновление. 

В течение 

года 

Педагог 
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19.  Сбор информации для общешкольного 

плана по вопросу трудоустройства 

выпускников 9, 11 классов 2018 года. 

Август Администрация 

  

 

Общешкольные мероприятия 
1. Профориентационная информация высших и средне-специальных 

учебных заведений  

2. Выпуск тематических буклетов к профессиональным праздникам. 

3. Информация о положении молодежи на рынке труда  

4. Встречи с представителями разных профессий.  

5. Участие в днях открытых дверей высших и средне-специальных 

учебных заведений  

 
Дополнительное образование 
 

№ п/п Наименование Название кружка, секции, объединения, клуба 

1.  Спортивные секции  Легкая атлетика 

 Плавание 

 Фитнес-аэробика 

 Лыжи 

 Волейбол 

 Баскетбол 

 Теннис 

 Шахматы 

 Футбол 

 Дзюдо 

2.  Детская школа 

искусств 

Отделение «Фортепиано» 

Отделение «Скрипка» 

Отделение «Аккордеон» 

Художественная школа 

3.  Художественно-

эстетическая 

направленность 

Хор «Лира» 

Музейное дело 

Театральное объединение «Маски» 

«Румяные щечки» 

4.  Информационно-

техническая 

направленность 

Робототехника 

Компьютерные науки 

5.  Краеведческая 

направленность 
 Летопись родного края 

 Юные музееведы 

 

  


