
Аналитическая справка                                                                                             

по результатам мониторинга профессиональных планов                                                                                       

учащихся 5-11 классов                                                                                       

МБОУ «Холмовская СШ»                                                                         

В связи с тем, что в качестве одного рисков из в МБОУ «Холмовская 

СШ» было выявлено отсутствие системности профориентационной 

деятельности, был проведён мониторинг профессиональных планов учащихся 

5 – 11 классов. Всего в мониторинге приняли участие 175 учащихся (78% от 

общего числа).  

Цель мониторинга: повышение качества образования в МБОУ 

«Холмовская СШ». 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) определить наличие/отсутствие  профессиональных планов 

учащихся 5-11 классов МБОУ «Холмовская СШ»; 

2) выявить учащихся 5-11 классов, которые не имеют 

профессиональных планов (при наличии); 

3) выявить классы, в которых высокая доля учащихся, которые не 

имеют профессиональных планов (при наличии); 

4) составить рейтинг популярных профессий на основе 

профессиональных планов учащихся 5-11 классов (с целью дальнейшего 

использования в работе); 

5) разработать антирисковые меры по систематизации 

профориентационной работы; разработать планы работы с классами, в 

которых высокая доля учащихся не имеют профессиональных планов (при 

наличии); разработать план работы с учащимися 5-11 классов, не имеющими 

профессиональных планов (при наличии). 

Сроки проведения мониторинга: 1 марта – 1 апреля 2022 года. 

Методы. Для обследования было использовано анкетирование 

учащихся. Данное анкетирование включало в себя вопросы о том, кем мечтал 

стать учащийся в детстве; кем планирует стать сейчас, по какой причине он 



выбрал данную профессию, кто повлиял на выбор указанной профессии; какие 

любимые и нелюбимые школьные предметы у учащегося; любимые занятия 

на досуге; также учащемуся было предложено составить рейтинг 

привлекательных для него профессий. Для учащихся 9-11 классов также в 

анкету были включены вопросы о том, какие предметы они планируют сдавать 

на ГИА и в какие учебные заведения планирую подавать документы.  

Результаты 

В психолого-педагогическом обследовании приняли участие дети 5 – 11 

классов (таблица 1). Всего в указанных классах получают образование 224 

учащихся, из них 175 приняли участие в мониторинге, что составляет 78%. 

Таблица 1 

Класс Кол-во участников Кол-во учащихся в классе % 

5а 17 22 77% 

5б 18 20 90% 

6а 20 24 83% 

6б 14 16 81% 

7а 15 18 83% 

7б 23 26 88% 

8а 13 15 87% 

8б 15 16 94% 

9а 19 21 90% 

9б 2 17 12% 

10 12 18 67% 

11 7 11 64% 

Итого 175 224 78% 

Как показано в таблице, участие в мониторинге приняли учащиеся всех 

классов основного и среднего звена. Стоит обратить внимание, что в 11 из 12 

классах в мониторинге приняли участие более половины класса. Исключением 

является 9б класс. В 9б классе в мониторинге приняли участие только 2 

учащихся из 17, что составляет 12% от общего количества учащихся в классе. 



По результатам мониторинга были выявлены дети, которые на момент 

анкетирования не имели профессиональных планов (таблица 2).  

Таблица 2 

Класс 
Кол-во участников, имеющих 

профессиональные планы 

Кол-во участников,                          

не имеющих профессиональные 

планы 

5а 16 1 

5б 18 0 

6а 17 3 

6б 12 2 

7а 8 7 

7б 21 2 

8а 13 0 

8б 14 1 

9а 18 1 

9б 1 1 

10 12 0 

11 5 2 

Итого 155 (89%) 20 (11%) 

 

Согласно полученным данным, из 175 опрошенных учащихся имеют 

профессиональные планы 155 учащихся, что составляет 89%.  20 учащихся не 

имеют профессиональных планов, что составляет 11% опрошенных. Не имеют 

профессиональные планы 7 учащихся 7а класса, 3 учащихся 6а класса, по 2 

учащихся из 6б, 7б, 11 классов, по 1 учащемуся из 5а, 8б, 9а, 9б классов. В 5б, 

8а, 10 классах среди опрошенных не было выявлено детей, которые не имеют 

профессиональных планов.   

На основании профессиональных планов 155 учащихся 5-11 классов 

можно составить следующий рейтинг профессий (рисунок 1). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Рейтинг профессий учащихся 5-11 классов МБОУ 

«Холмовская СШ» 

Согласно графику, самая популярная профессия среди учащихся 5 – 11 

классов – это врач. 21 учащийся планирует в будущем освоить данную 

профессию. Также стоит обратить внимание на то, что некоторые учащиеся 

указывали профессию «врач», а некоторые конкретизировали направление 

работы, так из 21 опрошенного 4 планируют стать стоматологами, 4 

хирургами, 1 педиатром, остальные 12 указали общее название. Вторая по 

популярности профессия – это программист. 12 учащихся планируют работать 

в этой области. На третьем месте в рейтинге профессий можно увидеть такую 

профессию как полицейский. Далее можно увидеть, что популярны 

следующие профессии: психолог, учитель, инженер, юрист, ветеринар, 

дизайнер, визажист, дальнобойщик, адвокат, архитектор, футболист, 

волейболист, следователь, бухгалтер, механик, машинист, продавец, 



бизнесмен, мастер маникюра, пожарный, депутат, киберспортсмен, военный, 

сотрудник ОМОН, переводчик. На графике не отображены профессии, 

которые были выбраны единожды. Таких профессий 27: президент Польши, 

менеджер, криминалист, пилот, медсестра, куратор серверов, космонавт, 

штукатур-маляр, актёр дубляжа, охранник, хореограф, косметолог, прокурор, 

водитель, фрилансер, стюардесса, экскаваторщик, водитель лесовоза, 

сотрудник ФСБ, дипломат, детектив, повар, тракторист, журналист, блогер, 

воспитатель, кровельщик. 

Выводы 

По итогам мониторинга профессиональных планов было выявлено 

следующие: 

1) 89% опрошенных имеют профессиональные планы на будущее 

(155 человек); 11% опрошенных не имеют профессиональных планов (20 

человек);  

2) высокая доля учащихся, которые не имеют профессиональных 

планов, наблюдается в 7а классе (7 из 15 учащихся); 

3) согласно рейтингу профессий, самые популярные профессии – это 

врач (1 место), программист (2 место), полицейский (3 место); 

4) в мониторинге не приняли участие 49 учащихся 5-11 класса, 

наименьшее количество участников от класса наблюдается в 9б классе (2 

человека). 

Рекомендации 

1) Исходя из полученных данных, рекомендуется заместителю 

директора по воспитательной работе и психологу спланировать программу 

профорентационной работы с учащимися МБОУ «Холмовская СШ». 

2) Психологу провести индивидуальные консультации, 

индивидуальные и групповые занятия с учащимися МБОУ «Холмовская СШ», 

которые не имеют профессиональных планов, с целью их профориентации.  



3) Заместителю директора по воспитательной работе и психологу 

спланировать программу работы с 7а классом по профориентации учащихся 

данного класса. 

4) Заместителю директора по воспитательной работе рассмотреть 

возможность привлечения специалистов рейтинговых профессий (врач, 

программист, полицейский) для участия в классных часах и 

профориентационных мероприятиях школы. 

5) Руководителю образовательной организации, заместителю по 

воспитательной работе и руководителю центра «Точка роста» рассмотреть 

возможность организации или увеличения количества и разнообразия (при 

наличии) на территории школы кружков, связанный с программированием и 

IT-технологиями. 

6) Классному руководителю 9б класса провести мониторинг 

профессиональных планов с учащимися 9б класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.04.2022г.                                психолог: _________ /Михайлова И.А. 


