
Аналитическая  справка 

об организации профессиональной ориентации обучающихся, о реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в 

Зольском муниципальном районе 

Работа по профориентации учащихся 1-11 классов в школе направлена на 

профессиональное самоопределение школьника. Она реализуется через учебно-

воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. Целью 

профориентационной работы является выработка у школьников сознательного 

отношения к труду, содействие их успешному самоопределению по завершению  общего 

образования и обоснованному выбору пути продолжения образования, 

профессиональное самоопределение.  

 В образовательных учреждениях района  проводится систематическая   работа,   

направленная    на профессиональное самоопределение школьников в соответствии с    

планом   профориентационной  работы школы.  

 С учетом психологических и возрастных особенностей школьников выделяются  

следующие этапы содержания  профориентационной работы: 

1-4 классы:  

 развитие у учащихся представлений о различных видах профессий; 

 формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание  его роли в жизни человека и в обществе;  

          развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной     

          на посильной практической включенности в различные ее виды, в том  

числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

    В начальных классах  решаются задачи по ознакомлению с наиболее распространёнными 

видами трудовой деятельности, воспитанию любви к труду и уважения к представителям 

любой профессии. В этих целях проводятся цикл бесед, готовятся проектные работы 

«Азбука профессий» (1-2 классы), «Мир моих интересов» (3-4 классы). С учащимися 

начальных классов проведены  игры – инсценировки  профессионально - 

ориентированной направленности: «Магазин», «Строители», «Повар», «Механизатор». 

Проводятся  различные мероприятия: интересные беседы на классных часах: 

«Профессия каждая - самая главная», «Все профессии хороши, выбирай на     

вкус», «Профессии наших родителей», «Кто работает в школе»; игра-викторина «Эти 

разные профессии». 

5-8 классы:  

 развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного 

опыта и интереса к профессиональной деятельности;  



 представления о собственных интересах и возможностях (формирование образа 

"Я”);  

 приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, 

экономике и культуре;  

 групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения. 

С начала 2019-2020 учебного  года  в 5-8 классах образовательных учреждениях  

проведены беседы по  темам: «Самая важная профессия», «Выбор за тобой», «Мир 

профессий», «Выбор пути»,  «Твой образовательный маршрут»; викторины «Моя 

профессия»; конкурс сочинений на тему «Моя любимая профессия».  Среди учащихся 

1-6 классов были организованы выставки рисунков  «Профессия моих родителей», 

«Моя любимая профессия».  

В течение года в школах  района  уделяется особое внимание организации  

профориентационной работе в старших классах. Созданы и регулярно  обновляются  

материалы классных стендов и папок по профориентации «Куда пойти учиться». С 

целью информирования учащихся и родителей о состоянии   введения 

профориентационной работы  в школах имеются стенды,  созданы  презентации и 

проекты  о рабочих профессиях и династиях.  

В феврале со старшеклассниками проведена диагностика интересов, 

потребностей и склонностей обучающихся («Диагностика профессиональных 

предпочтений»). Были проведены   классные часы «Ошибки в выборе профессии», 

«Выбор профессии», «Я и мир профессий»,  «Молодёжь на рынке труда». На 

родительских  собраниях в 9-11 классах с родителями проводятся беседы по темам 

«Профессии, которые выбирают наши дети», «Выбор профессии».   «Сто дорог – одна 

твоя»  и т.д.,  организуются лекции по теме "Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении". Ярким получилось виртуальное путешествие 

«Профессии 21 века». 

Классные руководители, опираясь на планы работы  ОУ, составляют для конкретного 

класса (группы) план  педагогической  поддержки самоопределения учащихся, 

включающий разнообразные формы, методы, средства, активизирующие 

познавательную, творческую активность школьников: 

- индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, конференции;  

- посещение учащимися дней открытых дверей в средних профессиональных учебных 

заведениях;  

- встречи учащихся с выпускниками школы — студентами вузов, средних 

профессиональных учебных заведений.  

Учителя-предметники способствуют развитию познавательного интереса, 

творческой направленности личности школьников, используя разнообразные методы и 



средства: проектную деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, 

конференции, предметные недели, олимпиады, факультативы, конкурсы стенных 

газет, домашние сочинения и т.д.. Обеспечивают  профориентационную 

направленность уроков, формируют у  учащихся трудовые, профессионально важные 

навыки.  

С целью более полного информирования выпускников о возможностях 

получения профессионального образования и оказания практической помощи в 

профессиональном самоопределении «Выпускник - 2020», в январе 2020 года  была 

организована встреча  выпускников, родителей с преподавателями Кабардино-

Балкарского государственного  университета имени Х.М. Бербекова и Кабардино-

Балкарского государственного аграрного университета имени В. М. Кокова. Внимание 

выпускников обращалось  на представленные информационные стенды, альбомы, 

брошюры, буклеты, а также видеозаписи учреждений профессионального 

образования. Выпускники получили  практические советы по выбору профессии, с 

учетом требований рынка труда.   

Информационные материалы по вопросам профориентации учащихся 

выпускных классов и о проведенных мероприятиях размещаются в  районных 

средствах массовой информации (газета «Зольские вести»). 

 В  школах  района  специалистами  районного центра занятости населения 

проводилось  анкетирование  учащихся 8-9 классов для выявления более ранней 

профилизации. 

 12 февраля в рамках «Месяца безопасности»   в пожарную часть № 9 

Государственной противопожарной службы Кабардино-Балкарской Республики с 

экскурсией побывали более 40 детей Зольского муниципального района. Такие 

встречи с огнеборцами стали уже традицией для школьников. Целью таких 

мероприятий является дальнейшее развитие всех видов пожарной охраны, 

популяризация среди населения профессии пожарного, пропаганда деятельности 

подразделений пожарной охраны, повышение эффективности работы по 

формированию и развитию традиций МЧС России. Практиковались экскурсии в 

учреждения СПО и ВПО, посещение дней открытых дверей. В 2019-2020 учебном 

году- это был медицинский колледж КБГУ им. Х.М. Бербекова. 

Через цикл классных часов «Твой образовательный маршрут», который   

проводится во многих образовательных учреждениях района, учащимся 

представляется профессиональный мир в конкретно-наглядной форме, показывается 

связь между профессиями и профилями обучения.   

Учителя-предметники посредством уроков, кружков: 

- способствуют развитию познавательного интереса, творческой  направленности 

личности школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную 

деятельность, деловые игры, семинары,   олимпиады,   конкурсы стенных газет  и т.д.; 



- обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у учащихся 

общетрудовые, профессионально важные навыки. 

В декабре 2019 года учащиеся МКОУ "СОШ№1" с.п. Каменномостское, МКОУ 

"СОШ№1" г.п. Залукокоаже и  МКОУ "СОШ" с.п. Залукодес приняли участие в 

региональном форуме "PROFориентир" по профессиональному самоопределению 

молодежи в селе. 

Также  проводятся   индивидуальные беседы с «трудными» подростками и 

учащимися группы риска о жизненных   планах и перспективах. 

 Интерактивно-цифровая платформа "ПроеКТОриЯ" стала верным помощником 

для учащихся Зольского муниципального района при выборе своей будущей 

профессии.  На онлайн-площадке проводятся конкурсы, опросы, интеллектуальные 

задания, выполняются совместные проектные работы, открытые  уроки. В 2019-2020 

учебном году  транслировались 5 всероссийских открытых уроков: "Сделай громче" 

(приняли участие 1089 учащихся), "Школа завтрашнего дня" (приняли участие 884 

учащихся), "Как создается хайп"(приняли участие 1051), "Спасатели" (приняли 

участие 194 учащихся),  "Кто у руля?"(приняли участие 897 учащихся).  

 В 2019-2020 учебном году 76 учащихся Зольского муниципального района 

прошли обучение в профильных сменах:   химико-биологическая образовательная 

программа  Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области 

науки, искусства и спорта в КБР «Антарес», образовательная математическая смена  

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области науки, 

искусства и спорта в КБР «Антарес», DRON CAMP (цифровые технологии), Основы 

программирования, начальная робототехника, «Сириус» Математика, «Сириус» 

Физика, «За пределами школьной математики».  Обучения проходили в г. Нальчик 

ГБОУ «ДАТ» «Солнечный город»,  на базе отдыха «Галдым», в дистанционном 

формате (образовательный центр «Сириус» г.Сочи). 

 В образовательных организациях Зольского муниципального района не 

реализуются основные и дополнительные общеобразовательные программы в сетевой 

форме. 

 Главный специалист ИМО МКУ "Управление образования" А.А. Псанукова 


