
Аналитическая справка по профориентации на  

2020-2021 учебный год 

В образовательных организациях городского округа «Поселок Агинское» 

особое внимание уделяется профессиональной ориентации школьников. 

Основной целью профориентационной работы является помощь учащимся с 

выбором, как профиля обучения, так и дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Общеобразовательные учреждения городского округа «Поселок 

Агинское» ведут активную работу по оказанию помощи школьнику в выборе 

профессии.  Большая роль в данном вопросе отведена классным 

руководителям. Они информируют учащихся о профессиях, путях их 

получения, возможностях трудоустройства, проводят классные часы по темам: 

«Выбор профессии», «Мое будущее – в моих руках», «Самоопределение – 

основа успеха», «Мы выбираем свое будущее», «В мире профессий», «Мой 

выбор», «Профессионализм. Что это?», «Все работы хороши», «Моя будущая 

профессия». 

Педагоги-психологи школ проводят профдиагностику профессионально 

важных качеств, обучающихся с использованием различных методик. 

На стендах, на сайте общеобразовательных учреждений  получить 

информацию об учебных заведениях, профессиях, о том, как правильно сделать 

выбор. Сведения пополняются и обновляются в течение всего учебного года. 

Учащиеся 9-11 классов ежегодно принимают участие в днях открытых 

дверей Агинского медицинского колледжа, Агинского педагогического 

колледжа, Агинской буддийской академии на которых подробно знакомятся с 

предлагаемыми факультетами, правилами приема и особенностями 

студенческой жизни.  

В декабре 2020г прошла Единая декада профориентации в 

образовательных организациях городского округа «Поселок Агинское». В 

рамках декады проведены различные мероприятия: информационный час «Моя 

будущая профессия», предпринимательский триатлон, инфоурок, пробы 



«Пробуй профессию», карта профессий, день профессий.  Общий охват 

составил 1970 учащихся.  

С 9 по 13 марта 2021г в пяти школах проведены мониторинговые 

исследования уровня воспитанности обучающихся среди 4,7,10 классов по 

методике Н.П.Капустиной и М.И.Шиловой. Мониторинговые исследования 

прошли 1050 учащихся. По результатам проведения мониторинга уровень 

воспитанности в 4 классах – 0,8 средний, в 7 классах- 0,77 средний, в 10 классах 

– 0,82 выше среднего. 

12 мая 2021г на базе МАОУ Агинской СОШ№1 прошла встреча 

учащихся школ поселка с преподавателями и студентами Бурятского 

государственного университета им.Д.Банзарова факультета экономики и 

управления. Знакомство с абитуриентами прошло познавательно с 

использованием приложения menti.com. Выпускники интересовались размером 

стипендий, количеством баллов ЕГЭ для бюджетной формы обучения, 

общежитием. Также организаторами были проведена игра «Лого» на знание 

экономических терминов. 

Для учащихся проводятся экскурсии в различные организации, во время 

которых ребята подробно знакомятся с различными профессиями, 

особенностями и условиями труда. 

 

Совместно с «Центром занятости населения», в рамках проведения 

месячника профориентации проводится анкетирование среди учащихся с целью 

выявления профессиональных склонностей. Специалисты проводят встречи с 

учащимися, во время которых они могут задать интересующие их вопросы о 

востребованных профессиях в городе, о процедуре постановки на учет.  

Учащиеся активно принимают участие в таких значимых проектах, как  

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее.  

 

 

 


