
Cправка 

по итогам проведения внутришкольного контроля в ОО  

МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

по теме: «Профориентационная работа с учащимися» 

 

Основание проведения контроля: план внутришкольного контроля. 

Сроки проведения контроля: с «15» по «30» января 2019 г. 

Вид контроля: тематический. 

Методы контроля: 

• беседы; 

•   наблюдение; 

• экспертиза документации. 

Результаты контроля 

Программно-методическое обеспечение 

Предмет контроля 
Фактические 

показатели 

Направление «профориентационная работа» включено в программу воспитания и 

социализации обучающихся 

Да/нет 

Рабочие программы для курсов внеурочной деятельности составлены в соответствии с 

требованиями действующих стандартов 

Да/нет 

В рабочих программах предметов и дисциплин учебного плана выделены уроки с 

профориентационной тематикой 

Да/нет 

В плане работы педагога-психолога/лица, его заменяющего, представлен перечень 

диагностик профессиональных склонностей учащихся 

Да/нет 

Психолого-педагогические диагностики и индивидуальные консультации включены в 

состав внеурочных мероприятий по направлению профориентационной работы 

Да/нет 

 

Организация предпрофильной подготовки в 7–9-х классах 

Курсы по выбору учащихся  

Класс Название курса Ф. И. О. педагога 

Выполнение рабочей 

программы курса (в 

процентах) 

9 Твоя профессиональная карьера Беляева В.Н. 100% 

 

1. Общее количество обучающихся (с 1 по 11 класс) –  95 человек 

 
Факт Обязательства 

2018 2019 2020 

Доля обучающихся, 

получивших профориентационные 

100 100 100 



услуги (в %) 

 

3. Работа с учащимися:   

1 - 4 классы 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Класс Результат 

1.  Классные часы по ознакомлению  с 

профессиями 

1-4 Проект «Профессии моих 

родителей» 

2.  Серия мероприятий, проводимых в рамках 

предметной недели «Все профессии 

важны, все профессии нужны» 

1-4 Сценарий проведения, 

опубликованный в 

региональном журнале 

«Образование Югории» 

3.  Использование во внеурочной 

деятельности учебно-методического 

комплекта «Лаборатория профессий. 

Младший школьник» 

1-4 Цикл мероприятий 

 

5 - 7 классы 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Класс Результат 

1 Привлечение учащихся к занятиям в 

кружках и спортивных секциях в школе и 

учреждениях дополнительного 

образования 

5-7 Составление карт 

индивидуальных 

предпочтений 

обучающихся 

2 Мир профессий. «Человек – техника». 5-7  

3 Почтовая связь в нашей стране. «Почта 

нужна всем». 

5-7 Экскурсия в отделение 

связи. 

4 Мир профессий. «Чтобы люди были 

красивыми». Парикмахер. Визажист. 

5-7 Конкурс. 

5 Мир профессий. «На страже закона». 5-7 Встреча с сотрудником 

полиции. 

6 Мир профессий. 5-7 Выставка книг. 

7 Мир профессий. Электронные 

помощники. 

5-7 Перечень сайтов 

 

8 - 9 классы 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Класс Результат 

1 «Мир профессий» 8 Брошюра 

2 Профконсультация: требования к 

формированию портфолио 

9 Заполненные 

портфолио 

3 Профориентационная диагностика 9 Выбор профиля 

4 «Ярмарка профессий» 9 Профпробы 

5 «Твоя профессиональная карьера» 9 Конструкты занятий 

6 Организация встреч с бывшими 

выпускниками с профориентационной 

целью 

9 Сценарий проведения 

 



10 – 11 классы 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Класс Результат 

1 Проведение групповых информационно-

справочных консультаций 

профориентационной тематики 

10-11 Пробы в различных 

сферах деятельности 

2 Проведение индивидуальных 

профконсультаций с неопределившимися 

учащимися, в первую очередь «группы 

риска» 

10-11 Пробы в различных 

сферах деятельности 

3 Организация посещения учащимися 

учебных заведений, учреждений и 

предприятий района, отдела информации о 

профессиях 

10-11 Пробы в различных 

сферах деятельности 

4 Мониторинг профнамерений посредством 

заполнения профориентационной карты 

учащегося 

10-11 Профориентационная 

карта 

5 Проведение опроса по выявлению проблем 

учащихся по профориентации 

10-11 Профориентационная 

карта 

6 Проведение серий классных часов 10-11 Пробы в различных 

сферах деятельности 

7 Участие школьников в районных и 

внутришкольных профориентационных 

мероприятиях 

10-11 Выбор 

профнаправления 

8 Проведение профориентационных игр и 

тренингов 

10-11 Выбор 

профнаправления 

9 Профориентационные встречи с 

представителями ЦЗН, учебных заведений, 

предприятий и организаций 

10-11 Выбор 

профнаправления 

10 Обеспечение участия старшеклассников в 

Днях открытых дверей учебных заведений 

10-11 Пробы в различных 

сферах деятельности 

11 Организация встреч с бывшими 

выпускниками с профориентационной 

целью 

 Выбор 

профнаправления 

 

4. Формы работы с родителями: 

-проведение родительских собраний профориентационной тематики; 

-индивидуальные консультации для родителей по вопросам профориентации; 

- организация тематических групповых бесед с родителями по основным вопросам подготовки 

детей к осознанному выбору профессии; 

- проведение анкетирования родителей с целью выявления их отношения к обучения детьми; 

- привлечение родителей к участию в профориентационной  работе школы с учащимися 

(экскурсии, встречи с представителями различных профессий); 

- обобщение и пропаганда лучшего опыта воспитания в семье по подготовке детей к 

сознательному выбору профессии; 

- организация для родителей встреч со специалистами (представителями учебных заведений) 

 

5.  Психологическое сопровождение профориентационной работы: 

5.1. Виды работы: 

-мониторинг профнамерений; 



-профориентационные игры и тренинги; 

- диагностики. 

5.2. Используемые методики: 

- Опросник профессиональной готовности (Л.Н. Кабардова); 

- Методика оценки склонности к различным сферам профессиональной деятельности(Л.А. 

Йовайши); 

- Карта интересов (А.Е. Голомшток, модификация А.А. Азбель); 

- Методика изучения профессиональной направленности(определение профессионально 

ориентированного типа личности)(Дж. Холланд, модификация А.А. Азбель). 

6. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

 

№

 п/п 

Наименование учреждения 

профессионального  образования 

Форма 

взаимодействия  

Классы  

1 Тюменский индустриальный 

университет 

Выездные 

экскурсии, 

дистанционные 

консультации 

7-11 

 

7. Взаимодействие с предприятиями, организациями 

№

 п/п 

Наименование учреждения 

профессионального  образования 

Форма 

взаимодействия  

Классы  

1 Администрация сельского 

поселения Малый Атлым 

Профпробы 9-11 

 БУ «Октябрьская РБ филиал в с. 

Малом Атлыме» 

Экскурсии 9-11 

 Центр культуры и библиотечного 

обслуживания 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

9-11 

 Малоатлымский  МУППЖКХ Профпробы 9-11 

 

8. Перечень учебников, методических комплексов, пособий, используемых в 

профориентационной работе: 

 

№

 п/п 

Наименование 

учебника, метод 

Автор Год издания Кому предназначено 



пособия и др. 

1

1 

Учебно-

методический 

комплект 

«Лаборатория 

профессий. 

Младший 

школьник» 

Резапкина Г.В. 

Рудаков В.А. 

Смирнов А.Ю. 

2016 г. Для обучающихся 1-4 

классов 

 

9. Социологические исследования, мониторинги по профессиональным планам  и 

намерениям выпускников проведенные за последние 3 года 

№

 п/п 

Тема исследования Сроки Класс Количество 

респондентов 

Итоги 

(результаты) 

1 Мониторинг 

профнамерений 

посредством заполнения 

профориентационной 

карты учащегося 

Октябрь  

2017 

9 6 Профориентационная 

карта учащегося 

2 Мониторинг 

профнамерений 

посредством заполнения 

профориентационной 

карты учащегося 

Октябрь  

2018 

9 5 Профориентационная 

карта учащегося 

 Мониторинг 

профнамерений 

посредством заполнения 

профориентационной 

карты учащегося 

Октябрь  

2019 

9 7 Профориентационная 

карта учащегося 

 

10. Специалисты, занимающиеся вопросами профессиональной ориентации 

№

 п/п 

Должность  Направление профориентационной 

деятельности 

1 Заместитель директора по УВР Организация профориентационной 

деятельности в образовательной 



организации 

2 Заместитель директора по ВР Организация взаимодействия с 

организациями 

3 Классные руководители Проведение мероприятий 

 

11. Проблемы в организации профориентационной работы: 

- отсутствие в образовательной организации педагога-психолога, социального педагога; 

- удаленность от СПО, ВПО. 

Диагностика и консультирование 

Вывод: 

Профориентационная работа с учащимися ведется на удовлетворительном уровне. 

 

Меры по итогам контроля: 

1. Организовать повышение квалификации/дополнительное профессиональное обучение 

классных руководителей по вопросам диагностической и консультативной работы с учащимися 

по вопросам профессионального выбора. 

2. В следующем учебном году усилить контроль профориентационной работы в части 

внеурочной деятельности 

 

Справка подготовлена: Греку С.В., заместитель директора по УВР _____________ 

Справка заслушана на совещании при заместителе директора по УВР 

  

 

«31» января 2020 г. 

 


