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Не профессия выбирает человека,  

а человек профессию. 

(Сократ.) 

 

В современном понимании профессиональное самоопределение рассматривается не 

только как конкретный выбор профессии, но как непрерывный процесс поиска смысла в 

выбираемой, осваиваемой и выполняемой профессиональной деятельности. При таком 

понимании профессиональное самоопределение – это процесс чередующихся выборов, 

каждый из которых рассматривается как важное жизненное событие, определяющее 

дальнейшие шаги на пути профессионального развития личности. 

Неотъемлемой составляющей профессионального самоопределения является 

информированность учащегося о мире профессий и ситуации на рынке труда, о степени 

соответствия его личностных качеств требованиям, предъявляемым той или иной 

профессией, об аспектах профессии (заработная плата, процесс и особенности труда, условия 

труда, учебные заведения, предоставляющие нужное образование и др.). Эти структурные 

элементы являются связующим звеном между ценностными ориентирами и готовностью к 

осуществлению выбора. 

             

     В 2015-2016 учебном году в МБОУ «Вечерняя сменная общеобразовательная школа» 

обучалось 120 человек, из них:    

несовершеннолетних – 68 (57 %); 

    По социальному статусу : 

Дети из малообеспеченных семей – 18 (15 %); 

Опекаемые дети  –  12 (10 %); 

Сироты –  1 (1%); 

Дети из неблагополучных семей – 7 (6 %); 

Многодетные семьи –9 (8 %); 

Неполные семьи – 18 (15 %). 

            Основную часть контингента учащихся школы сегодня составляют социально и 

профессионально никак не определившиеся молодые люди с негативным опытом обучения в дневных 

общеобразовательных учреждениях, с общей педагогической запущенностью, сопровождающейся 

негативным отношением к школе и учебной деятельности вообще. Более взрослую часть контингента 

составляют учащиеся с большим перерывом в учебной деятельности, сопровождающимся утратой 

мотивов и навыков учебной деятельности. Вечерняя школа дает возможность получить образование 

работающей молодежи, учащимся с низким материальным положением, имеющим проблемы со 

здоровьем, беременным молодым женщинам и воспитывающим малолетних детей. 

 Профориентационная работа занимает важное место в деятельности школы, так как 

она связывает систему образования с экономической системой страны, потребностями 

учащихся с их будущим. Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник 

школы находил, возможно, более полное применение своим интересам, склонностям, не 

терял напрасно время, силы (да и средства) в поисках своего места в системе общественного 

производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу и получить глубокое 

удовлетворение от своего труда. 

 В 2015-2016 учебном году цель профориентационной работы в предпрофильной 

подготовке обучающихся МБОУ ВСОШ: выработка у школьников профессионального 

самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.            

           

        К основным задачам предпрофильной подготовки можно отнести: 

- формирование у учащихся личностных и общественно-значимых мотивов выбора 

профессии; 



- определение склонностей, интересов и способностей учащихся к конкретному виду 

деятельности и возможностей реализации; 

- развитие значимых для профессиональной деятельности психофизиологических функций 

организма, профессионально важных качеств личности, общих (интеллектуальных, 

физических, творческих и др.) и специальных (математических, художественных и др.) 

способностей; 

- выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города и 

района; 

- подготовка самоопределяющегося человека к достойному поведению в ситуациях 

ненормативного жизненного и профессионального кризиса. 

С целью создания условий  по реализации направлений профессиональной 

ориентации школьников  Школа основывается на нормативно - директивных документах: 

Законы РФ «Об образовании» и «Об утверждении Федеральной программы развития 

образования», Национальная доктрина образования в Российской Федерации, Областная 

целевая программа, «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 

на 2011-2015 годы, Концепция модернизации образования РФ. 

          Работа по профориентации обучающихся осуществлялась в школе через 

- реализацию учебного плана, 

- интеграцию содержательного компонента учебных дисциплин, 

- внеурочную деятельность классных руководителей 

- сотрудничество с СМТ, центром занятости населения, Управлением по культуре и спорту, 

- сотрудничество с родителями, 

- организацию и проведение «Дня открытых дверей», 

- оформление уголка профориентации, 

- создание фонда  справочно-информационных материалов профориентации обучающихся, 

- организацию индивидуальных консультаций и мероприятий для обучающихся и их 

родителей с социальным педагогом и психологов Службы психолого-педагогического 

сопровождения МКУ Управление образования. 

     Педагогом-психологом были проведены психологические исследования среди учащихся 

9-12 классов с целью определения их профессионального выбора. 

     Социальный педагог совместно с классными руководителями проводил работу по 

профориентации и самоопределению учащихся: 

- анкетирование; 

- беседы: «Я и моя профессия»,  «В океане профессий»; 

- классный час - диспут «Что такое призвание и как его найти? »; 

- обновление материалов на информационном стенде:  «Выбери профессию, выпускник». 

- посещение Дня открытых дверей в экономическом колледже, мед. колледже, СМТ с 

просмотром презентации о разных профессиях, которые можно получить в СМТ. 

 

Результаты самоопределения выпускников основной школы 

 

В  2015-2016  учебном году в основной школе было 29 выпускников. 7 учащихся были 

недопущены к ГИА по причине академической задолженности по русскому языку и 

математике, Из 22 учащихся, допущенных до экзаменов, аттестаты получили 17 человек. 10- 

оставлены на второй год обучения. 

11 выпускников (65%) поступили в ГБУ СПО «Сухоложский многопрофильный 

техникум», где получают среднее профессиональное образование по следующим 

специальностям: 

- Повар – 3 человека, 

- Сварщик – 4 человека, 

- Автомеханик – 2 человека, 



- Мастер общестроительных работ – 1 человек, 

- Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий – 1 

человек 

                                                     Основная школа 

№ 

п/п 

 в сравнении 

2011-2012 

уч. год 

 

2012-2013  

уч. год 

2013-2014  

уч. год 

2014-2015  

уч. год 

 

2015-2016  

уч. год 

 

1. Не определились с 

выбором 

- - - 1/3% - 

2. Продолжили 

образование в10 кл. в 

своём ОУ ВСОШ 

10/67% 5/100% 6/66% 5/17% 6/35% 

3. Число поступивших 

выпускников 

в   ОУ НПО, среднего 

проф.образования 

2/20% 5/100% 7/77% 4/14% 11/65% 

 

Самоопределение выпускников средней школы 

 

Окончили среднюю школу – 12 чел. 

 поступили в высшие образовательные учреждения – 0 чел. (0%), из них: 

 поступили в средние профессиональные образовательные учреждения  
1 человек (8%) -  НОУ Сухоложский  торгово-экономический техникум, на платное 

заочное отделение. 

Факультет - Юриспруденция и право; 

1 человек (8%) – Каменск –Уральский педагогический колледж. 

Факультет – дошкольное образование. 

 5 человека продолжают  работать на предприятиях города, области  (42%);  

 4 выпускницы находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

 

                                                          Средняя школа 

№ 

п/п 

 В сравнении 

2010- 

2011 

уч. год 

 

2011- 

2012 

уч. год 

 

 

2012- 

2013-  

уч. год 

 

 

 

2013- 

2014-  

уч. год 

 

 

 

2014- 

2015-  

уч. год 

 

 

 

2015- 

2016-  

уч. год 

 

 

 

 

1. Не определились с 

выбором 

    0%     0% 0% 0% 0% 0% 

2. Число поступивших 

выпускников 

в  ВУЗы,  ОУ среднего 

проф.образования 

   40%    30% 7% 27% 18/% 17% 

 

 

По результатам анализа профессионального самоопределения выпускников средней 

школы можно сделать следующий вывод:  

 в 2015-2016 учебном году количество поступивших в  ОУ СПО по сравнению с прошлым 

годом осталось на прежнем уровне, в ВУЗы никто не поступил. Это объясняется тем, что 



большинство выпускников 2015-2016 учебного года семейные, работают на производстве и 

не имеют возможности поступать в этом году. 1 выпускник планирует поступление в 

высшее учебное заведение в следующем году. 2 человека поступили в учебные учреждения 

начального и среднего профессионального образования, так как осознают, что достигнуть 

успеха  можно, только если  сумеешь побудить себя к постоянному саморазвитию, 

самообразованию. Закончив школу, они, в первую очередь, решили повысить свой 

социальный статус, получили возможность дальнейшего обучения. 

       Вместе, с тем, в процессе профориентационной работы с учащимися   выявлены          

противоречия психолого-педагогического аспекта: 

  между недостаточной информированностью подростка о сложном мире профессий и 

педагогическим, моральным требованием сознательности и самостоятельности выбора 

профессии.   

 между высокими запросами молодежи к культуре труда, с одной стороны, и реальным 

уровнем  этой культуры в конкретных случаях — с другой. Имеются в виду запросы 

молодежи к содержанию труда, в частности к его интеллектуальной составляющей, к его 

организации, к стилю и тону человеческих взаимоотношений, образу жизни и перспективам 

профессионального роста, развития тех или иных категорий работников, к гигиеническим 

условиям.  

Указанные выше противоречия нельзя устранить только педагогическими 

воздействиями. Некоторые из  них   должны стать   предметом преимущественного 

внимания  не только педагогов, но и психологов,  врачей, организаторов производства, 

экономистов, социологов, специалистов по управлению социальными процессами. 

       Педагогический коллектив школы в новом учебном году ставит перед собой задачи:  

      продолжить работу с учащимися по формированию положительного отношения к труду, 

научить их разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

     ввести в 8 и 9 классах курс по профориентации «Основы выбора профессии»; 

     продолжить работу с учащимися по обеспечению дальнейшего развития   ключевых 

социальных и профессиональных компетенций, обеспечивающих  самоопределение и 

адаптацию на рынке труда; 

 продолжать и совершенствовать сотрудничество с социальными партнерами;  

 активизировать работу с родителями; 

 научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность в 

осознании и оценке качеств и возможностей своей личности). 

 

 

Директор   А.И. Вагина 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брюханова Е.В. 

(34373) 42211 


