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Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а сейчас она
становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе.
О множестве новых профессий школьники имеют мало информации, да и традиционные
профессии претерпевают существенные изменения.
Всем ясно, что профессиональный выбор, сделанный с учётом таких факторов, как
запрос рынка труда, требования профессии к человеку и его индивидуальным
особенностям, становится важнейшим условием успешного освоения профессии,
гармоничного вхождения в трудовую деятельность, формирования конкурентоспособного
профессионала, в конечном счёте – благополучия его семьи.
Цели профориентационной работы в школе:
 Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора
профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.
 Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со
своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.
Основные задачи профориентационной работы в школе:
 формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей
реализации собственных жизненных планов;
 формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем,
 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;
 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности
трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам
трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие
принципы:
1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не
ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется с
пятого 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) Связь профориентации с
жизнью.
Направления профессиональной ориентации в школе:
 Профессиональное просвещение;
 Профессиональная консультация.
Для профориентационной работы выделены 3 возрастные группы:
 5 - 7 классы,
 8 - 9 классы.
 10-11 классы
Этапы и содержание профориентационной работы в школе:

5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении
познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о
собственных интересах и возможностях; приобретение первоначального опыта в
различных сферах социально-профессиональной практики;
8-9 классы: групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью
выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения.
10-11 классы: углубленное изучение предметов согласно профилю обучение,
организация первых трудовых практик, коррекция решения о выборе профессии.
С начала учебного года в школе проводится профориентационная работа: в
выпускных классах оформлен уголок «Куда пойти учиться».
С целью прогноза дальнейшего профессионального самоопределения проводились
индивидуальные и групповые консультирования по вопросам выбора той или иной
профессии, адекватного соотношения интересов, способностей, здоровья ребёнка и
требований профессии для 9-11 классов. А также проводилось достоверное изучение,
выявление психологических аспектов профессиональной пригодности, структуры
личности и формирование определённой профессиональной направленности.
Одной из важнейших задач школы на современном этапе является необходимость
решения задач сопровождения ребенка в условиях модернизации образования,
изменениях в его структуре и содержании. И психологическое сопровождение учащихся в
подготовке к ОГЭ – одно из важнейших направлений работы психолога.
Хотелось бы подчеркнуть, что все положительные моменты ЕГЭ и ОГЭ не
сработают в нашу пользу, если мы не учтем важные психологические аспекты, связанные
с любым видом тестирования людей. Ученые-психологи считают, что успешное
прохождение теста в большей степени отражает уровень стрессоустойчивости
испытуемого, готовность концентрировать внимание и память и точно действовать в
условиях дефицита времени. Поэтому мы стремимся обеспечить психологическое
сопровождение учащихся в процессе подготовки, к сдаче единого государственного
экзамена, формируя соответствующие психотехнические навыки саморегуляции и
самоконтроля.
Психотехнические навыки сдачи экзаменов не только повышают эффективность
подготовки к экзаменам, позволяют более успешно вести себя во время экзаменов, но и
вообще способствуют развитию навыков мыслительной работы, умению мобилизовать
себя в решающей ситуации, овладевать собственными эмоциями.
В нашей школе психологическое сопровождение выпускников при подготовке к
ЕГЭ и ОГЭ ведется по следующим направлениям:
Диагностика;
Просвещение;
Консультирование;
Коррекция.
В рамках психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса
учащихся 9 классов в ситуации подготовки к государственной итоговой аттестации в
новой форме в соответствии с планом были проведены следующие виды работ:
 Индивидуальные консультации учеников 9а, б, в классов и 11а, б классов по
профилактике предэкзаменационного стресса, особенностям психологической подготовки
к ОГЭ и ЕГЭ (охват – 11-е кл. – 56 уч-ся, 9-е кл. - 81 уч-ся).
 Индивидуальные развивающие занятия с учащимися 9-х классов и 11 класса по
повышению стрессоустойчивости, обучению приемам снижения тревожности, владения
своим психоэмоциональным состоянием в стрессовых ситуациях и т.д.
 Индивидуальные консультации родителей по вопросу оказания помощи детям в
период государственной итоговой аттестации.

Оформление стендов по данной тематике для учащихся, родителей и педагогов
(просвещение). Учащиеся и родители осведомлены о сайтах, рекомендованных
Министерством образования для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.
 Совещания при директоре по вопросам всесторонней подготовки педагогов,
учащихся и их родителей к итоговой аттестации
 Комплексная психологическая диагностика учащихся 9-х классов «Изучение
психологического здоровья учащихся», показавшая следующие результаты:
Низкий уровень психологического здоровья у учащихся 9-х классов выявлен у 1 ученика.
Средний уровень учебной мотивации показали:
Ученики 9-х классов – 40 человек.
Уровень выше среднего – 40 человек.
2. Высокий уровень тревожности – 0, повышенный уровень – 9 учеников.
Одним из важных показателей готовности ученика к процедуре экзамена является такой
показатель как стрессоустойчивость. По результатам диагностики учащихся 9-х классов
на определение уровня стрессоустойчивости результаты показали:
85% - высокий и средний уровень;
15% - ниже среднего.
Низкого уровня стрессоустойчивости не показал ни один ученик.
Эффективным в работе является анкетирование. Анкетирование учащихся 9-х и 11
классов по опроснику «Итоги ЕГЭ и ОГЭ» выявило, что наиболее значимыми причинами
волнения выпускников являются:
- сомнение в полноте и прочности знаний;
- сомнение в собственных способностях: умении анализировать, концентрировать и
распределять внимание;
- психофизические и личностные особенности: быстрая утомляемость, тревожность,
неуверенность в себе;
- стресс незнакомой ситуации;
- стресс ответственности перед родителями и школой.
С целью прогноза дальнейшего профессионального самоопределения проводились
индивидуальные и групповые консультирования по вопросам выбора той или иной
профессии, адекватного соотношения интересов, способностей, здоровья ребёнка и
требований профессии для 8-11 классов. А также проводилось достоверное изучение,
выявление психологических аспектов профессиональной пригодности, структуры
личности и формирование определённой профессиональной направленности.
Хочется отметить, что основное следствие личностных трудностей - это
повышенный уровень тревоги учащихся на экзамене, что приводит к дезорганизации
деятельности, снижению концентрации внимания и работоспособности. Чем больше
ребенок тревожится, тем меньше сил у него остается на учебную деятельность. Поэтому
преодоление личностных трудностей прежде всего должно быть направлено на снижение
тревоги. По результатам исследований были проведены:
1. Консультации с классными руководителями по итогам исследования и
выработке дальнейшей стратегии при подготовке данных учащихся к экзаменам.
2. Был составлен план индивидуальной работы с учащимися «группы риска»,
провести повторную диагностику тревожности по методике Филипса с учащимися,
показавшими повышенный уровень тревожности.
Коррекционно-развивающую работу с выпускниками проводится в форме
практикумов, групповых и индивидуальных развивающих занятий с элементами тренинга.
С их помощью решаются задачи, актуальные для старшеклассников в период сдачи ОГЭ
и ЕГЭ: повышение сопротивляемости стрессу; отработка навыков поведения на экзамене;
развитие уверенности в себе; развитие навыков самоконтроля; развитие навыков
саморегуляции; обучение приемам релаксации и снятия нервно-мышечного напряжения;

помощь в осознании собственной ответственности за поступки, в анализе своих
установок; обучение приемам эффективного запоминания.
Групповые занятия направлены на ознакомление с сущностью, процедурой и
спецификой ЕГЭ и ОГЭ, осознание индивидуального стиля деятельности и выработку
личной стратегии подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Хороший результат, по отзывам учащихся,
дает мысленная репетиция предстоящего тестирования в состоянии релаксации. Это
помогает снять повышенную тревожность и выявить неосознаваемые проблемы ученика.
Согласно плану профориентационной работы за 2020-2021 год проведены
следующие мероприятия: в рамках программ предпрофильной подготовки и профильного
обучения идет профориентационная работа через углубленное изучение предметов:
математика, русский язык, английский язык, информатика, физика - в 9-11 классах в
очном режиме.
Проведено тестирование по профориентационным диагностикам «ДДО
Е.А. Климова Дифференциально-диагностический опросник», «Карта интересов», Анкета,
тест Д. Голланда, «Матрица выбора профессии» Г.В.Резапкина, с целью профориентации,
результаты доведены до сведения обучающихся и родителей.
В течение года проводились лекции, беседы психологической и медико-социальной
тематики ("Психологические основы выбора профессии", «Что влияет на выбор
профессии?», «Источники информации о мире профессий», "Профессии с большой
перспективой", "Психологические характеристики профессий», «Какую профессию я бы
выбрал?»и др.) Занятия с элементами тренинга «Выбор жизненного пути», «Знакомство с
миром профессий».Психологический час «Все профессии важны!»
Онлайн встречи обучающихся 10-11 классов с представителями вузов, просмотр
открытых уроков в портале «ПроеКТОриЯ».
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
классе, во время индивидуальных консультаций - классные руководители поднимают
вопросы о важности правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом
требований современного рынка труда.
Подводя итоги профориентационной работы можно сделать выводы:
1. В школе ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с
учетом запроса экономики современного общества.
2. План профориентационной работы реализуется на достаточном уровне.
3. В организации профориентационной деятельности с обучающимися
используются разнообразные формы внеклассной деятельности, современные
педагогические технологии.
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