
Отчет о профессиональной ориентации обучающихся 10-го класса 

Тема профориентации довольна актуальна уже в течении достаточно долгого 

времени. Как показывает практика, большинство обучающихся 9-11 классов часто не 

готовы определиться с выбором будущей профессии. Это связано с тем, что многие 

обучающиеся до конца не осознают свои возможности, способности и желания, планы их 

еще не реалистичны, зачастую сказывается влияние родителей, что приводит к 

неправильному выбору профессии, или влияние сверстников. Не зная достаточно 

информации о конкретных особенностях каждого вида деятельности, и не всегда 

учитывая свои профессиональные интересы и склонности, ученики выбирают престижное 

образование, а не профессию, и часто по окончании обучения не знают, кем можно пойти 

работать. Именно поэтому, роль профориентационной работы в школе велика и является 

важным направлением в структуре учебно-воспитательной работы. 

Профориентационная работа в 10-м классе проводилась по нескольким 

направлениям: 

 Диагностическое 

 Консультативное 

 Социально–просветительское 

 Работа с родителями 

Диагностическая работа 

С целью выявления профессиональных предпочтений, предпочитаемой области 

знаний, предполагаемого профиля с обучающимися 10-го класса было проведено 

анкетирование. 

С целью определения степени выраженности интересов в каждой из сфер 

профессиональной деятельности: «человек-человек», «человек-природа», «человек-

техника», «человек - знаковая система», «человек - художественный образ» с 

обучающимися 10-го класса использовалась методика ДДО (Дифференциально-

диагностический опросник) автора Е.А. Климова. 

Результаты определения степени выраженности интересов в каждой из сфер 

профессиональной деятельности учащихся 10-го класса показывают, что ученики 

предпочитают профессиональную область человек-человек, человек – знаковая система и 

человек-техника. 

Консультативная работа 

Классным руководителем и педагогом-психологом были проведены 

индивидуальное беседы с учащимися по профессиональному выбору. Определены 

профессиональные интересы, оказана помощь в профессиональном самоопределении. 

Социально–просветительская работа 

Классным руководителем10-го класса при участии педагога-психолога ежемесячно 

проводились классные часы и игры по ознакомлению с различными профессиями: 

 «Проектория: новые возможности информационного портала». 

 «Что привлекает в профессии?!». 



 «Выбор – это серьезно». 

 «Хочу-могу-надо-«три кита, профессионального выбора». 

  «Делая выбор». 

Также, обучающиеся 10-го класса не раз принимали участи в научно-практических 

работах, семинарах и олимпиадах, посвященных выбору будущей профессии.  

Работа с родителями 

Не менее важным звеном в профориентационной работе школы является работа с 

родителями. Родители стараются принимают активное участие в определении жизненных 

и профессиональных планов своих детей. Сотрудничая со школой, родители, также, как и 

ученики, набираются опыта, чтобы быть более компетентными в вопросах наставничества 

и выбора правильной профессии. Родители также активно принимают участие в классных 

часах и индивидуальных беседах, посвященных проблеме профориентации.  

Подводя итоги профориентационной работы можно сделать выводы: 

 Учитывая актуальность данной проблемы в школе активно ведется 

целенаправленная работа по профориентации.  

 План профориентационной работы реализуется на достаточном уровне. 

 


