
Проводимая работа  

в ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т. Яндиева»  

по профориентационной деятельности 
 

         Одно из приоритетных направлений воспитательной работы в школе является 

профессиональное воспитание. Содержание его реализуется через учебную и внеучебную 

деятельность. Основные мероприятия отражены в воспитательном плане, который 

составляется на год.      

Цель профориентационной работы школы: 

 Формирование и развитие готовности человека к профессиональному 

самоопределению. 

Задачи профориентации: 

 информирование о востребованности профессий и специальностей на рынке труда 

и возможностях получения профессионального образования; 

 оказание помощи обучающимся в конкретном выборе, связанном с определением 

сферы профессиональной деятельности или варианта дальнейшего обучения; 

 развитие у обучающихся компетенций, необходимых для осуществления 

профессионального выбора в динамично меняющихся условиях; 

 определение профессиональной пригодности учащихся по выбранной ими 

профессии для выявления наибольшей вероятности успешного её освоения и 

выполнения, связанных с ней трудовых функций.  

 

           С начала учебного года в школе проведены мероприятия по профориентационной 

работе с целью формирования и развития готовности обучающихся  к 

профессиональному самоопределению. 

№ Мероприятие  Класс  Ответственный  

1 Классный час «Все профессии важны» 4в Кортоева Г.М. 

2 Игра – викторина  «Что я знаю о профессиях?» 2а Саутиева М.У. 

3 Игра – викторина  «Что я знаю о профессиях?» 2б Евлоева Х.А. 

4 Классный час «Кто что любит и умеет делать» 2в Картоева А.М. 

5 Классный час «Путешествие в город мастеров» 8б Яндиева Х.Х. 

6 Открытый урок «Физика в профессиях» 9а Яндиева А.С. 

7 Информационный час «Что я знаю о 

профессиях?» 

10а Оздоева З.И. 

8 Классный час «Профессии и Я» 10а Оздоева З.И. 

9 Классный час «Рыцарь неба» 6б Барханоева Х.Х. 

10 Классный час «В мире профессий» 8а Дзагиева З.И. 

11 Информационный час «Самые востребованные 

профессии в современном мире» 

11а Бекбузарова П.Т. 

12 Тестирование «Я и моя будущая профессия» 9а,11а Педагог-психолог 

Картоева З.Н. 

13 Тренинг «Темперамент и профессии» 9-11 Педагог-психолог 

Картоева З.Н. 

14 Анкетирование «Готов ли ты к выбору 

профессии?» 

9а Педагог-психолог 

Картоева З.Н. 

         Все мероприятия проведены в сроки, согласно планам ВР классных руководителей.  

 

 

 

 


