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Отчет об организации работы с учащимися, имеющими риски учебной 

неуспешности. 
В целях формирования у учащихся внутренней потребности и готовности к сознательному 

выбору профессии, было организовано участие в различных профориентационных 

мероприятиях: 

1.1 Участие в проекте «Билет в будущее». Каждый участник проекта, с согласия родителей, 

прошёл онлайн-тестирование и получил рекомендации в выборе профессии.  

1.2 Прохождение социально-психологического тестирования. По завершению 

тестирования, педагогом- психологом был составлен акт о результатах. Приняло 

участие 68 обучающихся. 4 человека было отнесено к группам социального риска. 

1.3 Участие во Всероссийских открытых уроках «Моя профессия-моя история» на сайте 

«Проектория». 

1.4 Проведение экскурсий в дистанционном формате на предприятия. Всероссийская акция 

«Неделя без турникетов». 

Ссылка на сайт: http://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=39140 

Проведение профориентации в школе показало, что оно очень актуально. 

Поскольку многие учащиеся 9-11 классов часто не готовы сделать осознанный выбор 

будущей профессии, определить для себя образовательный маршрут. Иногда выбор 

профессии в этом возрасте отличается неосознанностью, профессиональные планы не 

реалистичны. В этот период интересы и склонности не устойчивы, сказывается влияние 

сверстников, родителей, что может обеспечить ошибки в выборе профессии. Поэтому цель  

профориентационной работы – оказать помощь учащимся в осознанном выборе профессии, 

формировании дальнейшего образовательного маршрута. Важно создать условия для 

психолого-педагогической поддержки в профессиональном самоопределении 

обучающихся, оказать помощь в выявлении профессиональных интересов, склонностей, 

определении реальных возможностей в освоении той или иной профессии обучающимся, у 

которых менее выражен интерес к профессии. Важным звеном в профориентационной 

работе школы является работа с родителями. Родители обычно принимают активное 

участие в определении жизненных и профессиональных планов своих детей. Во время 

индивидуальных консультаций классные руководители поднимали вопросы о важности 

правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом требований современного 

рынка труда. Проведены индивидуальные беседы с родителями «Будущее вашего ребенка».  
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