
Анализ профориентационной работы  

МБОУ- лицей  г. Владикавказа   

за 2019-2020 учебный год 

 

      В 2019-2020 учебном году в МБОУ-лицей были созданы благоприятные условия для 

организации работы в направлении профессиональной ориентации. В рамках основных 

образовательных программ НОО и СОО реализуется программа профориентационной 

работы «Мой выбор». Профессиональной ориентацией учащихся занимаются учителя в 

рамках урочной, внеурочной, общественно значимой видов деятельности. На уровне 

начального общего, основного общего и среднего общего образования учащиеся 

работают по программе внеурочной деятельности «Путь в профессию» социального 

направления. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования и программ воспитания и 

социализации на уровне основного общего и среднего общего образования представлена 

система традиционных дел профориентационной  направленности. Разработан 

экскурсионный маршрут для учащихся с 1 по 11 классы для знакомства с профессиями, 

востребованными в городе и регионе, и образовательными организациями средне 

специального и высшего образования.  

При организации профориентационной работы в лицее  соблюдаются следующие 

принципы: 

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется 

с первого по одиннадцатый   класс. 

 2)  Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в 

ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

 3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и 

индивидуальных форм профориентационной работы с обучающимися и родителями. 

4) Взаимосвязь школы, семьи,, службы занятости, общественных организаций. 

5) Связь профориентации с жизнью. 

 Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители 

обычно принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных 

планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей 

образования представляет трудную задачу как для самих обучающихся, так и их 

родителей (законных представителей). На родительских собраниях и классных часах в 9, 

11  классах,  во время индивидуальных консультаций - классные руководители 

поднимают вопросы о важности правильного выбора дальнейшего образования детей с 

учетом требований современного рынка труда. 

Профориентационная работа в лицее осуществляется с 1 класса по 11 класс. Она 

ведется по следующим направлениям: 

1. Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология 

предпрофильной ориентации в 8, 9, 10, 11 классах, включающая в себя диагностику 

познавательных интересов и профессиональной направленности. 

2. Встречи с людьми разных профессий. (1-7 класс)  в течение года.   

3. Встречи обучающихся  9 - 11 с преподавателями  ВУЗов  (в течение года). 



Совместные мероприятия по профориентации, 

проведенные  с центром занятости населения. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Класс Дата Ответствен

ные 

1.  Классные часы: «На пути к выбору 

профессии» по планам классных 

руководителей 

7 - 11  В 

течение 

года 

Кл.рук.   

2.  Встречи с людьми разных профессий в 

рамках проекта   

« Классные встречи» 

9-11 кл 

 

 В 

течение 

года 

Зам 

директора 

по ВР 

3.  Изучение буклетов различных учебных 

заведений высшего и среднего образования 

9, 11 кл В течение 

года 

Кл.рук. 

4.  Участие во всероссийском проекте- онлайн 

уроков «Проектория» 

8-11 В течение 

года 

Кл.рук. 

5.  Участие в профориентационном 

тестировании в рамках реализации 

регионального приоритетного проекта 

«Билет в будущее» 

7кл-11 Октябрь - 

ноябрь 

Кл.рук. 

6.  Профориентационное  тестирование 

обучающихся 8-11 классов   с 

использованием тестового комплекса 

«Профдиагностика -2020» 

8-11 Ноябрь - 

декабрь 

Зам по ВР 

 

Классными руководителями в течение 2019/2020учебного года были проведены 

следующие мероприятия: 

 

№

п/

п 

Классный 

руководитель, класс 

Название мероприятия Форма 

проведения 

1. Кл.руководители 7-11 

классов 

«Билет в будущее» тестирование 

2. Диамантиди Е.А 1. «Уважение к людям труда» 

2." Профессии наших родителей" 

3."А что у вас?" 

Беседа 

Проект 

Беседа 

3. Азизян Л.А. 1. «Мир профессий» 

2. «Все профессии нужны – все 

профессии важны» 

3. Урок профессионализма 

Конкурсная игра 

Беседа 

Квест 

4. Филипова Е.К. 1.« Дороги, которые мы выбираем» 

2. Какую выбрать профессию 

«Профессия-учителя» 

3. Профориентация - Как выбрать 

профессию 

Беседа 

Презентация 

 

Презентация 



5. Ватаева М.Э 

 

1. Диспут «Самая важная профессия». 

2. «Кем быть?» 

3.  «На пути к выбору профессии» 

4. Классный час «Мир профессий» 

Диспут 

Беседа. 

Обсуждение 

буклетов по 

профориентации 

Встреча с 

родителями, 

6. Шаламова Э.Э. 1. Урок профессионализма 

2. «Мир моих увлечений. Кем быть? 

Каким быть?» 

Беседа 3 «Профессиональное 

самоопределение подростков» 

4.  «Склонности и интересы подростков в 

выборе профессии» 

Презентация 

 

Беседа 

 

 

 

Беседа 

7. Джусоева В.А. 1. Профессиональная карьера 

2.  «Формула профессии» 

3.  С представителями УФСИН. 

4.  «Мы выбираем, нас выбирают» 

Конференци я 

Беседа 

8. Петросова С.Е. 

 

1. Трудовая дисциплина как залог 

профессионального успеха 

2. Как выбрать будущую профессию 

3. Кем быть? 

Урок –диалог 

Беседа. 

Обсуждение 

буклетов по 

профориентации 

9. Кастуева А.Х. 1. Перспективы продолжения 

образования после окончания школы. 

2. «Профессиональное самоопределение 

подростков» 

Беседа 

 

Обсуждение 

буклетов по 

профориентации 

10. Константиниди В.В. 1. Встреча с представителями УФСИН. 

2.  «Формула профессии» 

Беседа 

Квест 

 

     Для  того,  чтобы  профориентационная  работа  в  учреждении  была  эффективной,  

обучающиеся  посещали  учебные  заведения  города, музеи,  выставки, ярмарки  

учебных  мест, экскурсии  на  предприятия города, оформляются  и  распространяются  

буклеты, стенгазеты с  тематикой «Моя  будущая  профессия». Знакомились  с  

профессиями  в  рамках  школьных   творческих  объединений  по  видам  деятельности: 

спортивно – оздоровительная, художественная, интеллектуальная. На классных часах 

реализовывался специальный курс «Найди себя», в ходе которого оказывалась  помощь  

обучающимся  в  выявлении  их  индивидуальных  качеств  личности,  склонностей  к  

выполнению  определѐнных  видов  деятельности, определению  профессиональных  

предпочтений. Проведены классными руководителями деловые игры, 

профориентационные лекции и игры, игровые профориентационные упражнения, 

настольные профориентационные игры, профориентационные классные часы с 



подготовкой обучающимися мультимедийных  презентаций о профессиях, необходимых 

выпускнику, городу, стране в ближайшее время. 

      21 сентября 2019 года во Владикавказе по инициативе командующего войсками 

Южного военного округа А.В. Дворникова, в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки РСО – Алании, прошла информационно-агитационная акция 

«Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации – твой 

выбор!». Цель акции – привлечь молодежь к поступлению на военную службу по 

контракту, информирование об особенностях, социальных гарантиях и преимуществах 

прохождения военной службы по контракту в соединениях и воинских частях ВС РФ. 

Старшеклассники 9-11 классов лицея с большим интересом ознакомились с военной 

техникой, оружием, экипировкой, пообщались с представителями  ВС, узнали много 

нового во время обширной тематической экскурсии 

   19 сентября педагогом-организатором ОБЖ Пузенко Л.Н проведен открытый урок в 11 

классе по теме «Военная служба в ВС РФ» по вопросам контрактной службы в 

Вооруженных Силах РФ.  

    21-23  сентября в лицее проведен цикл мероприятий. Прошла общая линейка. Перед 

лицеистами выступила координатор «Юнармии» преподаватель-организатор ОБЖ Л.Н. 

Пузенко. Они рассказали о героических страницах истории нашей родины, знаменитых 

военачальниках, знаменательных военных операциях и сражениях, доблести и героизме 

наших соотечественников – солдат и офицеров – в годы войны и в мирное время. Память 

погибших героев почтили Минутой молчания. В классах прошли тематические часы, 

посвященные Вооруженным Силам РФ. Учащиеся, активисты РДШ, движения «Сети 

школ мира», «Юнармии» подготовили доклады и презентации, посвященные 

защитникам Отечества. Фойе украсили военно-патриотические баннеры, плакаты и 

рисунки учащихся младшей школы «Сильная Армия – наши защитники!», «Герой в 

нашей семье», «Слава воину-победителю!», редколлегии классов выпустили «Боевой 

листок». Учащиеся среднего звена приняли участие в спортивной эстафете «Статен, 

ловок, силен в бою!».  

         В Северной Осетии в рамках работы деятельности  РДШ стартовал проект 

Медиашкола «Свой голос». Руководителем и идейным вдохновителем данного проекта 

является лидер РДШ по РСО-Алания, куратор информационно-медийного 

направления Борис Акоев.  

    26 сентября 2019 года на базе МБОУ – лицея для активистов информационно-

медийного направления, участников «Школы начинающего юного медийщика», 

Региональным отделением "Российского движения школьников" по РСО-Алания была 

проведена «Классная встреча» с представителями медиа и СМИ РСО-Алания.  

Начинающие журналисты, представители общеобразовательных школ познакомились с 

презентацией проекта «Свой голос» и перспективным планом его реализации. В актовом 

зале ребята провели интересную и очень познавательную программу, узнали много 

нового о работе СМИ, медиасфере. Прошла «Классная встреча» с с известными 

журналистами, блогерами и общественными деятелями РСО-Алания. Гости  встречи, 

состоявшиеся и зарекомендовавшие себя медиаличности - Заслуженный работник 

образования РСО-Алания, декан факультета журналистики СОГУ Фатима 

Сосланбековна Хабалова, директор института современных социально-гуманитарных 

исследований  Алан Георгиевич Габисов, региональный координатор "Волонтѐров 



Победы", основатель известного паблика news_vladikavkaz Артур Аланович Моураов, 

координатор РДШ по РСО-Алания Жанна Юрьевна Маргиева, начальник отдела СМИ и 

печати Комитета по делам печати РСО-Алания Эльдар Эльбрусович Афашоков, 

заместитель редактора газеты "Слово" Ольга Александровна Мезенцева, корреспондент 

газеты "Владикавказ" Тамара Юрьевна Бунтури тепло поприветствовали участников 

проекта, поделились накопленным опытом и секретами профессионального мастерства. 

Республиканские журналисты и блогеры рассказали участникам встречи о роли СМИ в 

повседневной жизни, медиаресурсах в сети Интернет, техниках подачи информации, 

участии в грантовых конкурсах. Яркими моментами мероприятия стали мастер-классы, 

презентации видеороликов, блиц в формате "Вопрос-ответ". За лучшие вопросы, 

заданные гостям встречи, авторы получили фирменный мерч с символикой 

Медиашколы.  Лицеисты, представители актива РДШ с энтузиазмом восприняли участие 

в проекте "Медиашкола "Свой голос". Многие талантливые и заинтересованные 

учащиеся уже сейчас участвуют в работе классных редколлегий, освещают события 

школьной жизни. Юные корреспонденты формируют выпуски, создают 

информационные материалы, заметки, репортажи, статьи в информационном дайджесте 

«Лицейские будни» (редакторы – Р.А. Богунова, Л.А. Куликова), посещают пресс-центр 

и занятия в творческом объединении «Журналист». Участию в проекте "Медиашкола 

"Свой голос" способствует активная гражданская позиция, стремление поделится со 

сверстниками важной информацией, любознательность, интерес к культуре, традициям, 

умение рассуждать, обобщать и делать выводы. Это - новая ступенька для личностного 

роста, обмена опытом, профориентации и реализации творческих задумок подростков. 

Перед ребятами открываются новые информационные горизонты, организаторами в 

дальнейшем планируется проводить продуктивную насыщенную работу в 

информационно - медийном направлении.  

      15 ноября призывники отмечают свой важный праздник. Ежегодно в этот день в 

целях повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы, 

улучшения военно-патриотического воспитания в военкоматах проходят консультации 

для родственников, родителей будущих солдат, в учебных заведениях организовываются 

встречи с ветеранами, посещения воинских частей. В соответствии с указанием 

Генерального Штаба ВСРФ от 15 июля 2006 г. № 315/5/3355,а также в целях воспитания 

патриотизма среди молодежи, 20 ноября 2019 года  была проведена военно-

патриотическая акция « День призывника-2019 ». Учащиеся 10 «А» класса 

(руководитель ОБЖ МБОУ-лицей г.Владикавказ Пузенко Л.Н.) посетили В/Ч 20634 

военного городка   Спутник, где ознакомились с жизнью и бытом военнослужащих. 

Всероссийский день призывника организован с целью повышения престижа службы в 

армии, военно-патриотического воспитания молодѐжи, для которых призыв на службу 

должен оставаться почѐтным, а служба в вооружѐнных силах Российской Федерации 

являться настоящей гордостью, признаком мужества и защитника Отечества.     

     20 ноября 2019 года активисты РДШ в рамках проекта  «Классные встречи» - 

«Школа начинающего лидера» провели интересное мероприятие. Учащиеся МБОУ- 

лицей встретились с Председателем Союза молодежи РСО - Алания Общероссийской 

общественной организации «РСМ» Батразом Качмазовым. Во время встречи ребята 

разбились на команды, которые в игровой форме получали тему и вектор дебатов. Под 

руководством Батраза Руслановича Качмазова участники погружались в заданный образ, 



вступали в дебаты, во время дискуссий учились навыкам защиты своего мнения и 

собственной точки зрения. Лицеистам понравилось мероприятие, поскольку оно учит 

аргументировать, вести диалог, убеждать собеседника . 

    «ПроеКТОриЯ» - интерактивная цифровая платформа для профориентации 

школьников, которая была запущена в ноябре 2016 года. Представляет собой онлайн-

площадку для коммуникации, выбора профессии и работы над проектными задачами, 

игровую платформу с конкурсами, опросами и флешмобами, а также интернет-издание с 

уникальным информационно-образовательным контентом. В рамках проекта проходят 

форумы профессиональной ориентации, открытые уроки объединенные темой «Россия, 

устремленная в будущее!», мастер-классы и встречи с интересными людьми, 

добившимися высоких результатов в профессиональной сфере. В МБОУ – лицее 

налажена деятельность, направленная на профориентацию учащихся, ориентирование на 

выбор будущего профессионального роста подростков и молодежи. Ученики старших 

классов приняли участие в цикле мероприятий, посвященных выбору будущей 

профессии. Ребята 8-10 классов стали участниками трансляции: 

 

Темы  профессиональных встреч Сроки проведения 

«Я помню!»  24.09. 2019 

«Спасатели»  26.09. 2019 

«Как создается хайп?»  17.10. 2019  

«Форум «ПоеКТОриЯ»  26.11. 2019 

«Кто у руля?»  19.12. 2019 

«Сделай громче» 19.02. 2020 

«Моя профессия – моя история» 23.04.2020 

Мега – фестиваль «Большая перемена» он-лайн 01.06.2020 

 

     17 декабря  2019 года в МБОУ – лицей прошла встреча учащихся 11-х классов с 

представителями ФСО (федеральной службы охраны). Цель мероприятия – 

профориентация молодежи, знакомство с особенностями и спецификой Федеральной 

службы охраны РФ. Гости ответили на вопросы будущих выпускников, рассказали о 

требованиях и порядке приема абитуриентов в Академию ФСО.           

    12 марта2019 года  в актовом зале лицея в рамках программы профориентации 

школьников прошло очередное интересное мероприятие. Встречи руководителей и 

специалистов структурных подразделений в различных областях деятельности со 

старшеклассниками носят целенаправленный характер и проводятся регулярно. 

Комплексная программа «Я выбираю профессию» способствует выработке у 

школьников сознательного отношения к труду, развивает профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. В рамках 

графика проведения ведется просветительская работа и подготовка молодых людей к 

выбору будущих актуальных профессий, налажены деловые связи с лицами и 

организациями, заинтересованными в профессиональной подготовке подрастающего 

поколения. В теплой атмосфере учащиеся 9-11 классов МБОУ – лицей встретились с 

представителями руководства ТЦ «Столица». Артур Ахсарбекович Тасоев провел для 



подростков экскурс в профессию, рассказал о востребованных направлениях работы, 

ответил на вопросы зала.  

     День космонавтики – это праздник для всех жителей Земли, а особенно для россиян. 

Ведь 12 апреля 1961 года наш соотечественник Юрий Гагарин на космическом корабле 

«Восток-1» совершил первый полет на околоземную орбиту.  Тема развития и освоения 

космоса всегда вызывает большой интерес. Юнармейцы приняли в онлайн-режиме 

участие в Гагаринском уроке.  12 апреля 2020 года в 12.00 по Москве в День 

космонавтики подрастающему поколению представилась уникальная возможность выйти 

в космос, а точнее, в прямой эфир — для общения с полковником ВС РФ, Героем 

Российской Федерации, летчиком-космонавтом, членом комитета Госдумы РФ по 

обороне, лидером Юнармейского движения Романом Юрьевичем Романенко. В 2020 

году Гагаринский урок был посвящен теме «От победы в Великой Отечественной 

войне — к победам в космосе» и значимым космическим датам года. Во время 

трансляции воспитанники юнармейского движения ,учащиеся 5-8 классов МБОУ-лицей, 

откликнувшиеся  на тему онлайн-урока, познакомились с историей создания первого 

отряда космонавтов. Ребятам рассказали о Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. 

Гагарина, о 35-летии миссии космического корабля «Союз Т-13», о спасении 

орбитальной станции «Салют-7» и других событиях.  Роман Романенко также рассказал 

о том, как организуется подготовка и как проходят сами полѐты в космос. О скафандрах, 

еде из тюбиков, отборе в отряд, миссии «Луноход-1» и не только лицеисты узнали из 

первых уст. Начальник Главного штаба движения  «Юнармия», Герой России, 

потомственный космонавт Роман Романенко раскрыл многие секреты самой редкой и 

романтичной на Земле профессии. Трансляция Урока прошла в профиле Движения 

ВКонтакте https://vk.com/un.armia?w=wall-128940375_31025  и на личной странице 

Романа Романенко в Instagram, так что юнармейцы из разных уголков нашей страны 

смогли не только поприсутствовать, но и задать интересующие вопросы.  

    Также рамках проекта «Классные встречи» в День Космонавтики на странице РДШ 

ВК ребята смогли во время трансляции подготовить и задать вопросы гостю Сергею 

Рязанскому. Учащиеся 5-9 классов МБОУ – лицей приняли участие в тематических 

онлайн-занятиях, викторинах, которые позволят им узнать о применении «космических» 

технологий на Земле 

            Всероссийский образовательный конкурс «Большая перемена» является частью 

президентской платформы «Россия — страна возможностей». Платформа была создана 

по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина, чтобы обеспечить 

условия для повышения социальной мобильности, личностной и профессиональной 

самореализации граждан, а также для создания эффективных социальных лифтов 

в России.. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и 

Федерального агентства по делам молодежи. Конкурс «Большая перемена» проходит в 

несколько этапов, которые продлятся с марта по октябрь 2020 года. Конкурс организован 

АНО «Россия - Страна возможностей», АНО «Центр непрерывного развития личности» 

«ПроеКТОриЯ», Российским движением школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». В 

рамках конкурса обучающиеся 8-10 классов общеобразовательных организаций 

Российской Федерации смогут пройти профессиональные тестирования на интеллект, 

эрудицию и профориентацию, получить доступ к образовательным программам и 

рекомендации ведущих экспертов - представителей финансовой, научно-

https://vk.com/un.armia?w=wall-128940375_31025


технологической, образовательной сфер, искусства и спорта. Положение о конкурсе 

«Большая перемена», расписание этапов и их содержание размещены на официальном 

сайте конкурса. Сначала участник проходит дистанционный этап конкурса на цифровой 

платформе Большая перемена-онлайн https://bolshayaperemena.online/. После 

тестирования участников ждут  мотивационное задание и работа с кейсами, а затем – 

очные соревнования, которые запланированы к проведению с 20 июля 2020 года. Финал 

состоится в октябре.  

Конкурс проходит по девяти направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), 

искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания 

(«Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии 

(«Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай 

Россию!»), историческая память («Помни!»). Наставниками выступают профессионалы 

из различных сфер деятельности. Еженедельно участники получают образовательный 

контент в сообществе конкурса во «ВКонтакте» https://vk.com/bpcontest.  

        Работа по профессиональной ориентации со старшеклассниками - весьма актуальная 

тема. Поэтому частые гости в лицее – представители самых разных профессий, которые 

на встречах с подростками говорят об актуальности и специфике той или иной трудовой 

деятельности. Специалисты рассказывают о ситуации рынка труда, делятся 

наработанным опытом. Также в  течение учебного года обучающиеся посетили Дни 

открытых дверей многих учебных заведений: СОГУ  им. К.Л.Хетагурова ,СОГМА, ГМИ, 

ГМТ им другие специальные учебные заведения. 

       В следующем 2020-2021 учебном году необходимо продолжить 

профориентационную работу с целью:  

1.  Оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда; 

 2.Оказания индивидуальной помощи обучающимся в профессиональном 

самоопределении и предоставление им рекомендаций о возможных направлениях 

профессиональной деятельности, наиболее соответствующих их интеллектуальным, 

психологическим, психофизиологическим, физиологическим особенностям, на основе 

результатов диагностики; 

 3. Формирования профессиональной ориентационной компетентности у учащихся через 

педагогическую, психологическую, информационную поддержку необходимого уровня 

ориентированности в ситуации выбора по окончании основной или средней (полной) 

школы; 

4. Использования  в  организации профориентационной деятельности с обучающимися  

разнообразных форм  внеклассной деятельности, современных педагогических  

технологий.  

                         
 

https://bolshayaperemena.online/
https://vk.com/bpcontest

