
Профориентационная работа  

в МБОУ СОШ с Бай-Даг Эрзинского кожууна РТ на 2020-2021 учебный год 

Организация профориентационной работы в МБОУ СОШ с.Бай-Даг  является одним из направлений в структуре 

учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального 

самоопределения всех участников образовательного процесса. В школе утвержден план профориентационной работы, 

являющийся частью плана работы школы на текущий учебный год. 

В целях помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии; формирование психологической готовности 

к совершению осознанного профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям каждой 

личности; повышение компетентности учащихся в области планирования карьеры были проведены следующие 

мероприятия: 

Проведение внеклассных мероприятий и классных часов: 

Классные часы с учащимися 1 по 11 классы: 

“Я вырасту и стану...”, “Формула профессии”  

    



 



 

 

 

 

 



Проведен конкурс рисунков среди младших школьников “Я будущий ...” 

 



                                 

Диагностика 

С целью определения уровня мотивации учащихся к различным видам деятельности педагогом- психологом  проведена 

тестирование учащихся 8-11 классов по методике У.А. Климова. 

 Справка  

о проведении теста профессионального самоопределения по методике Е.А. Климова. 

Исследование проводилось: в МБОУ СОШ с. Бай-Даг  

Дата: ноябрь 2020г. 

Цель методики:  предназначена для выявления склонности (предрасположенности) человека к определенным типам 

профессий. 
 

№ Класс 

(9,11 

классы) 

Общее 

количеств

о 

обучающи

Количество 

обучающихс

я, 

прошедших 

Интерпретация результатов (указать выбранное количество учащихся) 

Человек-

природа 

Человек-

техника 

Человек-

человек 

Человек-

знаковая 

Человек -

худ. образ 



хся тестировани

е 

система 

1. 8 класс 19 19 8(43%) 1(5%) 5(26%) 1(5%) 4(21%) 

2. 9 класс 21 21  4(19%) 4(19%) 8(38%) 1(5%) 4(19%) 

3. 10 класс 10 10 2(20%) 2(20%) 5(50%) 0(0%) 1(10%) 

4. 11 класс 4 4 0(0%) 0(0%) 3(75%) 0(0%) 1(25%) 

 

                        

 

 

 



Среди команд 6а, 6б и 7 классов ЗДВР ом школы была проведена дидактическая игра «Знаешь ли ты профессии?» 

               

 

Ролевые игры 

День самоуправления, во время которого учащиеся  получили возможность побывать в роли учителя, директора школы, 

заместителя директора. Данное мероприятие является традиционным и всегда получает положительные отзывы 

учащихся. 



   

 

 



В рамках реализации Всероссийской программы по развитию системы ранней профориентации Учащиеся 7-11 классов 

участвуют в открытых онлайн- уроках “Проектория” направленных на раннюю профориентацию 

   



  

 

Встречи с людьми разных профессий 

 По плану в школу приглашаются специалисты различных сфер для ознакомления с различными профессиями.  

Встреча с медсестрой ФАПа 



                      

                                       

 

Встреча с работниками юстиции 



 

 


