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Результаты анкетирования 

воп

рос 

9 кл 11 кл 

1 Медицина 27% 

Психология 24% 

Юриспруденция 21% 

Педагогика и 

образование 31,5% 

Психология 29% 

Медицина  18% 

2 1.Соответствие собственным интересам, 

склонностям и способностям 51% 

2.Совет членов семьи 41% 

3. Возможность получать высокую 

зарплату 42 % 

84% 

29% 

26% 

3 Врач 

Учитель,  юрист 

Врач 

Учитель  

4 55,5% 39% 

5 51% 29% 

6 43 % 15% 



Выводы  
• большинство школьников 9-11 классов испытывают затруднения и 

нуждаются в помощи при выборе профессии. Многие на момент 
окончания школы не имеют сформированного профессионального 
плана, у других профплан носит случайный, необоснованный характер. 

• Первая трудность – социальная незрелость подростков, 
неготовность к самостоятельному принятию решений.  

• Вторая трудность – незнание факторов, влияющих на выбор 
профессии 

• Еще одна трудность, с которой сталкивается подросток в процессе 
выбора профессии – это неадекватный (завышенный или заниженный) 
уровень притязаний, основывающийся на неадекватном уровне 
самооценки, неправильном 

•  Трудность - это отсутствие, стихийность профинформации, 
неумение ее систематизировать.  



Профориентация в школе  

• это комплекс действий для выявления 
у школьников склонностей и талантов 
к определённым видам 
профессиональной деятельности, а 
также система действий, 
направленных на формирование 
готовности к труду и помощь в выборе 
карьерного пути. Реализуется 
непосредственно во время учебно-
воспитательного процесса, а также во 
внешкольную и внеурочную работу с 
учащимися и их родителями. 
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Мои  
профессиональные намерения  

( 9 классы) 

• активизация 
процесса 
формирования  
психологической 
готовности 
учащихся к 
профессиональному 
самоопределению 
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Информация  

• Школьный сайт  

• клуб «Успех и Я» (пройдя по ссылке, вы 
можете ознакомиться с положением об 
индивидуальном проекте и 
рекомендациями по оформлению и 
содержанию проекта) 

•  http://school-one.ru/clubs/29 

 



Профориентация  
в 10-11 классах 

• Это наиболее ответственный этап школьной профориентации, 
успешность которого во многом зависит от качественной работы в 
начальной и средней школе. Расширяется консультационная 
деятельность для учащихся и их родителей. В школе проводятся 
презентации ведущих ВУЗов, организуются экскурсии на дни 
открытых дверей. 

• Большое внимание уделяется саморазвитию и самоподготовке 
старшеклассников, обсуждение и возможные корректировки 
дальнейших профессиональных планов, окончательно 
формируются предпочтения к выбранным профессиям, 
производится оценка готовности к ним. 

 



Роль родителей  

• Продолжать расширять кругозор по 
профессиям 

• Обсуждать совместно все нюансы 
выбранной профессии 

• Сотрудничать  

• Помогать развивать качества выбранной 
профессии 

 



ФОРМУЛА ПРОФЕССИИ 


