
Анализ- отчет по профориентационной работе ГБОУ СОШ №188 

с углублённым изучением мировой художественной культуры 

г. Санкт-Петербурга 

за 2021-2022 учебный год 

Основными задачами  профориентационной работы в 2021-2022 уч.г. являлись: 

1. Оказание  помощи учащимся  в решении профессионального самоопределения; 

2. Содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора  профессий с 

учетом их ценностных ориентаций, способностей и возможностей, жизненных планов и 

перспектив. 

В 2021-2022 уч.г. были осуществлены почти все запланированные 

профориентационные виды деятельности и, в первую очередь, работа по 

профессиональному самоопределению учащихся была связана с :  

- изучением личностных качеств и интересов учащихся; 

- выявлением склонностей, способностей и профессиональных предпочтений; 

- оказанием индивидуальной помощи в выборе профессии, разработкой рекомендаций 

учащимся. 

 Посещение дней открытых дверей в высших и средних профессиональных учебных 

заведениях города в этом учебном году не осуществлялось, в связи с ограничительными 

мерами. Однако учащиеся имели возможность присутствовать на днях открытых дверей 

онлайн. 

 

Основными направлениями работы с учащимися традиционно являлись: 

1. Информирование учащихся о профессиях, путях их получения, возможностях 

трудоустройства; 

2. Изучение с использованием современных методов и средств диагностики 

профессионально важных качеств учащихся; 

3. Групповые и индивидуальные  консультации  учащихся  по вопросам выбора 

профессии; 

4. Организация встреч с представителями учебных заведений; 

5. Просмотр видеоуроков по профориентации. 



В течение 2021-2022 учебного года была проведена профориентационная работа по 

следующим направлениям: 

Диагностическая работа: в течение года проводилась диагностическая работа по 

изучению личностных особенностей и профессиональных склонностей учащихся. В 

общей сложности мониторинговыми исследованиями охвачено 111 человек. Определены 

сферы профессиональных предпочтений учащихся, их индивидуально-личностные 

особенности. Педагогами-психологами были выявлены трудности в профессиональном 

самоопределении учащихся, сложности личностного характера. По результатам 

диагностической работы были проведены консультации.   

Также был определен уровень индивидуальных склонностей к различным видам 

деятельности и  тип направленности личности. Выявлены интересы и профессиональные 

склонности учащихся к предметам и сферам деятельности с использованием следующих 

методик: «Профиль», опросник для определения типа мышления. 

Консультативная работа: в течение года проводились индивидуальные 

консультации  по профессиональному выбору, на которых  определялись 

профессиональные интересы, оказывалась помощь в профессиональном самоопределении. 

Всего в 2021-2022 уч.г. проведено 37 индивидуальных консультации. 

Социально-педагогическая деятельность (организация встреч с представителями 

колледжей и ВУЗов; профориентационные мероприятия): 

 

№ Дата Мероприятие Класс Ответственный 

1 
Сентябрь- 

май 

Проектория «Шоу профессий»; 

просмотр онлайн-уроков 

 

7- 11 классы; 

400 человек  

 

Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

Алексеева А.Г. 

2 17.09.21 

Профстарт, 

профориентаационное 

мероприятие, посещение СПб ГБ 

ПОУ Малоохтинский колледж 
 

8 А; 10 человек 
Педагог-психолог 

Алексеева А.Г. 

3 20.09.2021 

Профориентационное 

мероприятие от представителя 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого 

11 Б; 25 человек 
Педагог-психолог 

Алексеева А.Г. 



 (правила поступления в ВУЗы, 

психологическая готовность к 

экзаменам) 
 

4 07.10.2021 

Профориентация- выступление 

представителя приемной 

комиссии Санкт-Петербургский 

Государственный университет 

Промышленных Технологий и 

Дизайна  (правила поступления в 

ВУЗы, психологическая 

готовность к экзаменам) 
 

9 А, 10 А, 11 А; 75 

человек 

Зам.директора по ВР 

 

5 29.11.2021 

Профориентация- беседа 

«Правила поступления в 

колледжи»; профориентационная 

диагностика диагностика 
 

9 классы; 

57 человек 

Педагог-психолог 

Алексеева А.Г. 

6 19.01.2022 Посещение ПОУ МРЦПК ТЭиМ 
 

8 Б; 25 человек 
Зам.директора по ВР 

 

7 11.04.2022 
выступление представителя 

Университета Синергия 
 

10-11 классы; 56 

человек 

Зам.директора по ВР 

 

8 06.05.2022 

Профориентационная беседа 

«Влияние личностных 

особенностей на выбор 

профессии» 
 

7 В; 20 человек 

 

Педагог-психолог 

Алексеева А.Г. 

9 
Сентябрь- 

май 

Индивидуальные 

профориентационные 

консультации и диагностика 

8- 11 классы; 

32 человека 
Педагоги-психологи 

10 
Сентябрь- 

май 

Информирование учащихся, 

педагогов и родителей о Днях 

открытых дверей, проводимых в 

ВУЗах и колледжах города и 

мероприятий 

профориентационной 

направленности посредством 

размещения информации в 

группе школы в ВК, на сайте и с 

помощью раздачи буклетов 

Учащиеся 8-11 

классов 

Педагоги 

Родители; 

300 человек 

Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

Алексеева А.Г. 



 

Анализируя всю проведенную за год работу, можно сделать вывод, что вся деятельность 

велась в соответствии с перспективным планом работы по профориентации и по всем 

направлениям.     Все намеченные мероприятия выполнены. 

  На 2022-2023  уч. год поставлены следующие задачи: 

1. Продолжить определять  с помощью психологической диагностики возможности, 

интересы и способности учащихся 8-11 классов; по результатам диагностики 

проводить консультации; 

2. Информировать учащихся о наиболее востребованных профессиях на рынке труда; 

3. Посещать дни открытых дверей учебных заведений города (онлайн/ очно); 

4.  Организовывать встречи с представителями учебных заведений города. 

5. Участвовать в проектах и мероприятиях профориентационной направленности. 

                                            Ответственный за профориентационную работу 

                                           

                                             педагог-психолог                            Алексеева А.Г.  
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