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Цели:
-  оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 
способностями и с учетом требований рынка труда.

-  ознакомить обучающихся с миром профессий, содержанием 
профессиональной деятельности в различных сферах;

-  научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 
индивидуальными качествами;

-  организовать дополнительную поддержку некоторых групп школьников, 
у которых легко спрогнозировать сложности трудоустройства (дети 
группы риска, дети из неблагополучных семей);

-  выработать гибкую систему кооперации школы с учреждениями 
дополнительного и профессионального образования;

-  активизировать работу с родителями, как с активными участниками в 
определении жизненных и профессиональных планов детей.

Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, 
родителей учащихся, работодателей, сотрудников центра занятости населения 
и иных заинтересованных лиц в проведении профориентационных 
мероприятий, направленных на подготовку востребованных в регионе 
профессиональных кадров.

План работы реализуется в процессе обучения, внеурочной 
деятельности, в условиях взаимодействия школы с другими социальными 
структурами: семьей, профессиональными учебными заведениями,
предприятиями, учреждениями.

Профессиональная ориентация в школе -  это система учебно- 
воспитательной работы, направленной на усвоение обучающимися 
необходимого объёма знаний о социально-экономических и психофизических 
характеристиках профессий, в том числе через курсы внеурочной 
деятельности: «Мой выбор» и «В мире профессий» cl по 11 классы.

В школе профориентационная работа проводится администрацией 
учреждения, классными руководителями, социальным педагогом, педагогом- 
психологом, библиотекарем, учителями-предметниками с соблюдением 
следующих принципов:

1) Систематичность и преемственность;
2) Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся;
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3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных 
форм профориентационной работы с учащимися и родителями;

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, 
,службы занятости, общественных молодежных организаций.

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.

План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей 
учащихся, преемственности в содержании, формах и методах работы в 
начальной, основной, средней школе.

Формы работы:
-  профориентационные уроки;
-  курсы внеурочной деятельности;
-  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;



-  посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных 
учебными заведениями (совместно с Центром занятости);

-  посещение учреждений профессионального образования в Дни 
открытых дверей;

-  содействие временному трудоустройству обучающихся во время 
каникул;

-  расположение информационных материалов по профориентации на 
школьном сайте.

Содержание деятельности Участники Сроки Ответственные
Организационно-информационная работа в школе

1 Составление и обсуждение плана 
профориентационной работы на 
новый учебный год

1-11 Сентябрь Зам. директора 
по ВР, Педагог- 
психолог

2 Проведение анализа результатов 
профориентации за прошлый год 
(вопросы трудоустройства и 
поступления в 
профессиональные учебные 
заведения выпускников 9, 11 кл.)

9-11 Октябрь Зам. директора 
по УВР и ВР, 
кл.
руководители, 
соц. педагог

3 Оформление информационного 
стенда по профессиональной 
ориентации, обновление.

В течение 
года

Педагог- 
психолог, 
соц. педагог

4 Размещение информации по 
профориентационной работе на 
школьном сайте

В течение 
года

Администратор
сайта

5 Осуществление взаимодействия 
с ДО, центром занятости и 
иными учреждениями по 
вопросам профориентации

В течение 
года

Администрация
школы

Работа с педагогическими кадрами
1 Разработка рекомендаций 

классным руководителям по 
планированию
профориентационной работы с 
учащимися различных 
возрастных групп.

Педагоги Сентябрь Зам директора 
по ВР

2 Повышение квалификации по 
вопросам профориентации 
(участие в вебинарах, семинарах, 
КПК)

Педагоги В течение 
года

Классные
руководители,
специалисты

3 Посещение открытых 
мероприятий, встреч по 
профориентации в ОУ, с целью 
обмена опытом

1-11 В течение 
года

Классные
руководители



Работа сучащимися
1 Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с целью 
выявления профессиональной 
направленности.

5-11 кл. Кл.
руководители,
педагог-
психолог

2 Проведение классных часов (по 
плану воспитательной 
деятельности)

1-11кл. В течение 
года

Кл.
руководители

3 Организация и проведение 
выставок «В мире профессий»

1-11кл. В течение 
года

Библиотекарь

4 Знакомство с профессиями при 
классно-урочной системе. 
Расширение знаний 
обучающихся о профессиях

1-11кл. В течение 
года

Учителя-
предметники

5 Организация и проведение 
занятий по курсам внеурочной 
деятельности:
- «В мире профессий»
- «Мой выбор»

1-4 кл. 
5-11 кл.

В течение 
года

Кл.
руководители

6 Вовлечение обучающихся в 
общественно-полезную 
деятельность в соответствии с 
познавательными и 
профессиональными интересами: 
обеспечение участия в проектно
исследовательской деятельности 
(конкурсах, выставках, 
фестивалях)

1-11 кл. В течение 
года

Кл.
руководители,
Учителя-
предметники

7 Организация встреч со 
специалистами «Центра 
занятости», представителями 
учебных заведений, 
представителями различных 
профессий

1-11 кл. В течение 
года

Администрация 
школы, кл. 
руководители, 
педагог- 
психолог, соц. 
педагог, 
педагог- 
организатор

8 Экскурсии на предприятия 
города

1-7 кл. В течение 
года

Классные
руководители

Q Участие в профессиональных 
пробах, днях открытых дверей

8-11 кл. Апрель Классные
руководители,
педагог-
психолог

10 Участие в профориентационных 
проектах «Большая перемена», 
«ПроеКТОриЯ», «Билет в 
будущее» и т.п.

1-11 KJI. В течение 
года(по 
расписан
И Ю

проектов)

Классные 
руководители, 
педагог- 
психолог, зам. 
директора по ВР



11 Диагностика учащихся 
(формирование личностных 
свойств, задатков и интересов, 
связанных с профориентацией)

5-11 кл В течение 
года(по 
запросу)

Педагог-
психолог

12 Индивидуальные консультации 
учащихся и родителей

5-11 кл В течение 
года(по 
запросам)

Педагог-
психолог

13 Игры на переменах, викторины, 
направление памяток и 
предложений 
профориентационной 
направленности

1-11 кл. В течение 
года

Педагог-
психолог,
кл.
руководители

Работа с родителями
1 Организация тематических 

родительских собраний
1-11 кл. В течение 

года
Кл.
руководители

?. Родительские собрания по 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

9, 11 кл. По
графику

Администрация 
школы, кл. 
руководители

3 Индивидуальные консультации с 
родителями по вопросу выбора 
профессий учащимися.

7-11 кл. В течение 
года

Кл.
руководители,
педагог-
психолог

4 Информирование учащихся и 
родителей о проведении Дней 
открытых дверей в учебных 
заведениях

9-11 кл. В течение 
года

Кл.
руководители,
педагог-
психолог
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