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Цель: 
 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе самоопределения и выбора сферы 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи:  

 сформировать положительное отношение к труду; 

 научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами; 

 научить анализировать свои  возможности  и  способности, (сформировать  потребность в 

осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) 

 выработать систему взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями дополнительного 

и профессионального образования, а также с местными предприятиями.  

 

Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей учащихся 

общеобразовательного учреждения, работодателей, сотрудников центра занятости населения и иных 

заинтересованных лиц в проведении профориентационных мероприятий, направленных на подготовку 

востребованных в регионе профессиональных кадров. 

Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной работы, 

направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о социально-экономических и 

психофизических характеристиках профессий. Для благополучия общества необходимо, чтобы 

каждый выпускник школы находил, возможно, более полное применение своим интересам, 

склонностям, не терял напрасно время, силы, средства в поисках своего места в системе 

общественного производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу и получить глубокое 

удовлетворение от своего труда. 

В школе профориентационная работа проводится администрацией учреждения, классными 

руководителями, учителями-предметниками.  

План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей учащихся, 

преемственности  в содержании, формах и методах работы в начальной, основной  школе. 

 

Основными направлениями профориентационной работе в школе являются: 

 Профессиональная информация: включает в себя сведения о мире профессий,  личностных и 

профессионально важных качествах человека, существенных для самоопределения, о 

системе учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях общества в 

кадрах. 

 Профессиональное воспитание: включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать учащихся к участию 

в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-полезному и 

производственному труду, к активной пробе сил. Важно, чтобы школьник пробовал себя в 

самых различных видах деятельности. 

 Профессиональная консультация: изучение личности учащегося, носит индивидуальный 

характер. Классный руководитель может использовать такие методы работы как 

наблюдение за деятельностью и развитием учащихся, изучение результатов их учебной и 

внеучебной деятельности, анкетирование, составление психолого-педагогических 

характеристик учащихся. 

 

 

Формы работы: 

 профориентационные уроки; 

 экскурсии; 

 классный час по профориентации; 

 встречи со специалистами; 

 профессиографические исследования; 

 родительские собрания по профориентационной тематике и т.д. 



 

Формы взаимодействия с учащимися школы с целью профориентации: 

 участие в предметных олимпиадах; 

 участие в конкурсах, проектах, мероприятиях, соревнованиях различной направленности; 

 анкетирование и тестирование старшеклассников; 

 профориентационные опросники; 

 профориентационные игры. 

 

Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников: 

 экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления; 

 встречи с представителями учебных заведений района и области; 

 посещение учреждений профессионального образования   в Дни открытых дверей; 

 содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул;   

 расположение информационных материалов по профориентации на  школьном  сайте.   

 

Содержание профориентационной работы:   

Классы  Содержание работы  

1-4  Формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимания его 

роли в жизни человека и в обществе.  

Развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной 

практической включенности в различные ее виды, в т. ч. социальную, трудовую, 

игровую, исследовательскую.  

5-7  Развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и 

возможностях.  

Приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной 

практики: технике, искусстве, сельском хозяйстве, экономике и культуре  

9-11  Групповое и индивидуальное консультирование с целью формирования адекватного 

решения о выборе будущей профессии.  

Формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям обучающихся.  

  

План профориентационной работы школы на 2019-2020 у.г.  

  

№   Содержание деятельности  Дата  Ответственный  

Нормативно-правовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию 

профессиональной  ориентации обучающихся 

1 Издание приказов:  

 о плане работы по профориентации на учебный год;  

 назначении  ответственного по профориентационной работе;  

Ежегодно 

сентябрь  

    Сентябрь  

Директор 

школы  

 

2 Разработка и утверждение комплекса мер, планов работы, 

методической работы с педагогическими работниками и др., 

направленных на профессиональную ориентацию обучающихся 

в соответствии с требованиями регионального рынка труда  

Ежегодно 

сентябрь  

   

Директор школы, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР  



3 Разработка плана совместной работы школы по профориентации 

с заинтересованными организациями и учреждениями (Центр 

занятости населения)  

Ежегодно 

сентябрь-

октябрь  

   

Директор школы, 

заместители 

директора  

по ВР, УВР, 

педагог-психолог  

4 Подготовка плана профориентационной работы с обучающимися 

и их родителями на учебный год  

Ежегодно 

сентябрь  

   

Заместитель 

директора 

по ВР  

 

5 Обзор новинок методической литературы по профориентации, 

проведение в школьной библиотеке выставки книг «Сделай 

правильный выбор»  

В течение 

года   

 Школьный 

библиотекарь  

Организационная работа в школе 

1 Проведение анализа результатов по профориентации за прошлый 

год. Планирование работы на 2019-2020 у.г. 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

2 Оформление и обновление стенда  «Куда пойти учиться».  

   

В течение 

года   

Заместитель 

директора  по 

ВР, школьный 

библиотекарь  

3 Размещение информации о профориентационной работе на 

официальном сайте школы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора  по 

ВР 

4 Осуществление взаимодействия с учреждениями 

профессионального образования, дополнительного образования, 

учреждениями культуры, ГКУ Центром занятости 

В течение 

года 

Заместитель 

директора  по 

ВР 

 
Работа с педагогическими кадрами  

 

1 Разработать рекомендации классным руководителям по 

планированию профориентационной работы с учащимися 

различных возрастных групп.  

Октябрь-

ноябрь   

Зам. директора 

по ВР и по УВР, 

психолог  

2 Совещание при директоре по вопросам:  

• анализ трудоустройства и поступления в учреждения 

профессионального образования выпускников 9 - 11-х классов  

Сентябрь  Зам. директора 

по  УВР  

3 Проведение заседаний методических объединений педагогов с 

обсуждением вопросов методики профориентационной работы, 

обмен опытом ее проведения по темам:  

 «Подготовка учащихся к осознанному выбору профессии»;  

 «Система образования в России»;  

 «Методика профориентационной работы в различных 

возрастных группах»;  

 «Методы работы с родителями о выборе профессии их 

детьми»;  

 «Профориентация в процессе изучения основ наук». 

С октября   Зам. директора 

по ВР и по УВР, 

педагог-психолог  

4  «Изучение личностных особенностей и способностей 

учащихся»;  

 «Изучение склонностей и интересов»;  

 «Анализ готовности учащихся к выбору профессии»; - 

«Изучение профессиональных намерений и планов 

учащихся».  

С октября   Педагог-

психолог  



5 Отчет учителей-предметников, классных руководителей, 

руководителей о проделанной работе.  

 Конец 1  

полугодия   

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители  

6 Организовать помощь в разработке классных часов по 

профориентационной работе  

С октября   Зам. директора 

по ВР, соц.  

педагог  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся  

1  Проведение индивидуальных консультаций с родителями по 

вопросу выбора профессий учащимися 

В течение 

года 

Педагог-

психолог,  

классные 

руководители 

2  Привлечение   родителей  к  участию  в 

проведении экскурсий учащихся на предприятия и в учебные 

заведения  г. Сасово и Рязани.  

В течение 

года  

Зам.  директора 

по ВР 

Классные 

руководители   

3  Проведение родительских собраний 9,11 классов «Анализ рынка 

труда и востребованности профессий» 

В течение 

года 

Зам. Директора 

по ВР, Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

4  Родительское собрание «Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении детей».  

Ноябрь    Зам.  директора  

по ВР, классные 

руководители   

5  Родительские собрания в 7-11 кл. по проблемам трудового 

воспитания, помощи в профессиональном самоопределении   

Сентябрь  

Апрель    

Классные  

руководители  

6  Подготовка рекомендаций родителям по проблемам 

профориентации.  

В течение 

года  

Зам.  директора 

по ВР и по УВР, 

соц.педагог  

7 Организация  для учащихся и родителей встреч со 

специалистами Центра занятости населения. Встречи учащихся 

и их родителей с  представителями учебных заведений.   

В течение 

года  

Директор  

школы, зам. 

директора по 

ВР и по УВР  

Работа с учащимися  

Осуществление профориентации через внеурочную деятельность по предмету.  

1  Организация факультативных занятий и работы предметных 

кружков   

Сентябрь 

(ежегодно)   

Зам. директора 

по УВР   

2  Проведение школьных олимпиад     Октябрь  

(ежегодно)   

Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники   

4  Научно-исследовательская работа учащихся   В течение 

года   

Зам. директора 

по УВР,  

учителя-

предметники 

5  Участие в районных и других научно-исследовательских 

конференциях, конкурсах   

Ежегодно   Учителя-

предметники 

Работа классных руководителей по профориентации учащихся.  



1 Работа по индивидуальной программе  

допрофессионального развития учащихся (вовлечение в кружки, 

факультативы)  

В течение 

года  

Классные 

руководители  

2  Организация тематических классных часов, праздников  

«Мир профессий»   

Ежегодно    Классные 

руководители    

1-8-х классов   

3  Проведение классных мероприятий «Профессии наших 

родителей»   

Ежегодно    Классные 

руководители   

1-8-х классов   

4  

  

Организация и проведение встреч с людьми различных  

профессий «Мое место в государстве»   

1-е 

полугодие   

Зам. директора 

по ВР,   

классные 

руководители   

5 

  

Организация и проведение экскурсий на предприятия   В течение 

года   

Зам. директора 

по ВР,   

классные 

руководители   

Система общешкольных внеклассных мероприятий по профориентации учащихся.  

1  Конкурсы рисунков и сочинений «Профессия моих родителей»   Ежегодно    Учитель 

русского языка, 

ИЗО   

2 Празднование «Дня учителя»:   

а) выпуск газет, посвященных «Дню учителя»;   

б) конкурс сочинений «Учитель в моей жизни»;   

в) проведение Дня дублера;   

г) праздничный концерт ко Дню учителя;   

 д) конкурсы рисунков:   

 «Портрет моего учителя»   

Ежегодно       

Зам. директора 

по в/р   

Классные 

руководители   

3  Проведение конкурсных программ:  «А ну-ка, девушки!» «А ну-

ка, парни!   

Ежегодно    Зам. директора 

по в/р, учитель 

физкультуры    

Работа социальной службы школы по профориентации школьников.  

1  Сотрудничество с Центром занятости по трудоустройству 

учащихся в период летних каникул 

Май-

август 

Директор 

школы 

Зам. директора 

по ВР   

2  Организация консультаций при необходимости корректировки 

 выбранной  профессии  

По мере 

необходимо

сти   

Педагог-

психолог   

3  Выявление склонностей и способностей учащихся: - 1-е классы 

(диагностика интеллектуального развития  

– тест Равена,    Амтхауэра);   

- 4-5-е классы (групповой интеллектуальный тест); -  

9-й класс (тест умственных способностей,  

«Опросник профессиональных предпочтений» Дж.  

Холланда)    

Апрель   

(ежегодно) 

Апрель  

(ежегодно) 

Март    

(ежегодно)   

   

Педагог-

психолог   

   

    

4  Анкетирование учащихся с целью определения запроса на 

факультативные занятия и предметные кружки. Оказание 

помощи учащимся в выборе внеурочной деятельности в 

зависимости от склонностей и способностей   

Май –  

сентябрь   

(ежегодно)    

Заместитель 

директора по  

ВР, классные 

руководители, 

учителя -

предметники  



5  Оказание помощи в подборе материала для классных часов, 

праздников о профориентации   

В течение 

года   

Библиотекари    

6  Организация онлайн-тестирований «Фоксфорд», «Засобой», 

«Ключи к профессии», «Билет в будущее»  

В течение 

года  

Зам. Директора 

по ВР 

Педагог-

психолог  

7  Знакомство с новыми профессиями. Участие в онлайн-уроках по 

профориентации «Проектория» 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР  

  

  

   

   


	 Профессиональная консультация: изучение личности учащегося, носит индивидуальный характер. Классный руководитель может использовать такие методы работы как наблюдение за деятельностью и развитием учащихся, изучение результатов их учебной и внеучебно...

