
Отчет
о профориентационной работе 

МБОУ Одинцовского лицея №2

В МБОУ Одинцовском лицее №2 в 2021-2022 учебном году 
профориентационная работа велась заместителем директора по ВР 
Ромащенко С.В. и педагогами, входящими в состав рабочих групп по 
профориентационной работе с учащимися лицея.

Основной целью деятельности педагогов являлось формирование 
ответственного отношения подростков к выбору профессионального 
пути через расширение границ самопознания и получение информации о 
мире профессий.
Решение поставленной цели предполагалось через реализацию 
следующих задач:
1. Определить интересы, склонности и способности учащихся в области 
профессиональной деятельности.
2. Формировать у учащихся ответственное отношение к выбору 
профессионального пути.
3. Расширить представление о современном мире профессий.
4. Научить стратегии выбора профессии.

Работа осуществлялась следующим образом:
Работа с родителями (законными представителями):
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 классе, а в 5-8 классах 
проходят в виде индивидуальных консультаций - классные руководители 
поднимали вопросы о важности правильного выбора дальнейшего 
образования детей с учетом требований современного рынка труда. 
Организация и проведение классных родительских собраний по проблемам 
профориентационной деятельности на темы:

• «Склонности и интересы подростков в выборе профессии»
• «Мир профессий, или какую дверь открыть?»

В этом учебном году родители принимали участие в общегородском 
родительском собрание профориентационной тематики.



Был организован цикл мероприятий «Знакомлю со своей профессией»

Работа с обучающимися:
Профориентационная работа в школе осуществляется с 1 класса по 11 класс. 
В этом учебном году проходили: анкетирование учащихся 8-10 классов с 
целью изучения степени готовности к выбору профессии и выявления их 
потребности в помощи специалистов в решении вопросов самоопределения, 
встречи с людьми разных профессий, встречи учащихся со студентами и 
выпускниками ВУЗов.

Ежегодно в лицее проводится день самоуправления, во время которого дети 
получают возможность побывать в роли учителя. Данное мероприятие 
является традиционным и всегда получает положительные отзывы учащихся. 
Проведение внеклассных мероприятий и классных часов:

• «Труд на радость себе и людям» (1-2 кл.)
• «О профессиях разных, нужных и важных» (3-4 кл.)
• «Все работы хороши -  выбирай на вкус» (5-8 кл.)
• «Сто дорог -  одна твоя» (9-11 кл.)

Организация взаимодействия с предприятиями и организациями г.Одинцово 
и г.Москвы:

• экскурсии на предприятия;
• встречи с представителями различных профессий;
• мастер-классы на базе предприятий;

Участие в проекте «Билет в будущее»», где учащиеся знакомятся с 
профессиями будущего и настоящего.

Подводя итоги профориентационной работы можно сделать выводы:
• В лицее ведется целенаправленная работа по профориентации 

обучающихся с учетом запроса экономики современного общества.
• В организации профориентационной деятельности с обучающимися 

используются разнообразные формы внеклассной деятельности, 
современные педагогические технологии.

Заместитель директора по ВР Ромащенко С.В.


