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Цели: 

-  оказание профориентационной поддержки учащимися в процессе выбора ими профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;  

 

- выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, их способностями, интересами и запросами рынка труда;  

 

- создание условий для развития самостоятельной, активно развивающейся творческой 

личности, способной к адаптации и самореализации в обществе. 

 

Задачи: 

- создать условия для осознанного профессионального самоопределения учащихся в 

соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями, 

потребностями общества, района в кадрах, формирование способности к социально-

профессиональной адаптации в обществе; 

- формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной деятельности; 

- расширение пространства сотрудничества школы с учебными заведениями и 

учреждениями социума в вопросах решения задач предпрофильной подготовки; 

- продолжать поддерживать деловые связи с лицами и организациями, заинтересованными 

в профессиональной подготовке подрастающего поколения; 

 - активное привлечение родителей к решению проблемы выбора, стоящего перед 

учениками; 

- оказание психологической помощи, связанной с профессиональным становлением 

учеников; 

- осуществить диагностическую функцию, определить динамику развития личности; 

- совершенствование компетентности учителей, широкое использование активных форм 

проведения занятий элективных курсов, применение современные технологии; 

- способствовать проектированию подростками своих жизненных и профессиональных 

планов, идеалов будущей профессии и возможных моделей достижения высокой 

квалификации в ней. 

 

Реализация данных задач возможна только при активном участии педагогов, 

родителей и учащихся, заинтересованных в совершенствовании содержания образования, 

направленного на содействие самоопределению школьников, выбор дальнейшей 

траектории образования и в конечном итоге становления активной, творческой личности. 

 

Участники: 

Профориентационная подготовка – учащиеся 1 – 11 классов. 

 



Содержание плана работы: 

  

План работы реализуется  в процессе обучения, внеурочной, внеклассной, и 

внешкольной деятельности в условиях взаимодействия школы с другими социальными 

структурами: семьей, профессиональными учебными заведениями, предприятиями, 

учреждениями. 

 

Профориентационная работа 

 

Профориентационная работа в образовательном учреждении проводится с целью 

создания условий для осознанного профессионального самоопределения учащихся, 

посредством популяризации и распространения знаний в области профессий, 

профессиональной пригодности, профессионально важных качеств человека и 

профессиональной карьеры, строится на основе личностного восприятия мира профессии. 

Для решения этой задачи используются формы и методы организации учебно-

воспитательной деятельности, соответствующие возрастным особенностям учащихся. 

 Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты: 

профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей.  

 Профориентационная работа в образовательном учреждении осуществляется также 

и в системе внеклассных, общешкольных мероприятий. 

 

1-4 классы «Мир профессий» 

 

- Знакомство с профессиями родителей 

 

- классные часы-встречи 

- рассказ о профессии 

- Формирование положительного 

отношения к трудовой деятельности 

 

- беседы о труде 

- внеклассные мероприятия 

- профориентационные игры 

- Знакомство с профессиями, 

расширение представлений о мире 

профессий 

- составление каталога профессий 

- профориентационные игры 

- классные часы-встречи 

- Расширение кругозора профессий - экскурсии на предприятия района 

- посещение различных учреждений поселка 

- Предметы по выбору - организация внеурочной деятельности 

 

 

5-11 классы 

Самоопределение  в области «человек – труд - профессия» 

 

-Формирование основ 

профориентационной направленности. 

- анкетирование учащихся 

- психологическое тестирование 

- Осознание учащимися своих 

интересов, способностей,  

общественных ценностей, связанных с 

выбором профессий. 

- психологические тренинги, тестирование 

- классные часы 

- профориентационные игры. 

- Формирование профессионального 

самопознания. 

 

 

 

- сотрудничество со специалистами 

образовательных учреждений, организаций, 

предприятий, центров. 

- психологические тренинги, тестирование 

- классные часы 

- школьное телевидение 

 



- Часы школьного компонента: 

элективные курсы. 

 

- курсы по выбору 

 

-  Расширение кругозора профессий - экскурсии на предприятия района 

- посещение различных учреждений поселка 

 

 

Профориентация в 5-11 классах осуществляется посредством индивидуальных и 

групповых консультаций, учителями школы, преподавателями учебных заведений, встреч 

со специалистами предприятий, а также через посещение учащимися школы предприятий 

и учреждений района.  

Общешкольные мероприятия 

 

Месяц Направления деятельности Ответственные, 

Участники. 

Сентябрь - Сбор информации об учебных 

заведениях. 

- Создание каталога профессий. 

- Проведение «Ярмарки кружков». 

-Выпуск тематических буклетов к 

профессиональным праздникам. 

- Профориентация игра «Мир профессий».  

Зам. директора по ВР., кл. 

руководители, педагог-

психолог, соц. педагог 

 

Октябрь - Читательская конференция «Профессия и 

личность». 

- Выпуск тематических буклетов к 

профессиональным праздникам. 

- Посещение предприятий и учреждений 

поселка. 

 

 Зам. директора по ВР., кл. 

руководители, педагог-

психолог, соц. педагог, 

педагог-библиотекарь. 

Ноябрь -Выпуск тематических буклетов к 

профессиональным праздникам. 

- Посещение районного мероприятия 

«Ярмарка профессий». 

- Посещение предприятий и учреждений 

поселка. 

 

 Кл. руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 

 

Декабрь -Выпуск тематических буклетов к 

профессиональным праздникам. 

-Встречи с представителями разных 

профессий.  

Кл. руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 

 

Январь - Встречи с представителями разных 

профессий.                                    

- Круглый стол «Я - студент»  (встреча со 

студентами-выпускниками школы)      

                             

Зам. директора по УВР., кл. 

руководители, педагог-

психолог. 

Февраль - Выпуск тематических буклетов к 

профессиональным праздникам. 

- Встречи с представителями разных 

профессий.  

- Профориентационные игры.                                   

 

Кл. руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 

 



Апрель - Выпуск тематических буклетов к 

профессиональным праздникам. 

- Посещение предприятий и учреждений 

поселка. 

- День науки (защита проектов). 

Зам. директора по ВР., кл. 

руководители, педагог-

психолог, соц. педагог, 

руководитель НОУ 

Май - Выпуск тематических буклетов к 

профессиональным праздникам. 

- - Посещение предприятий и учреждений 

поселка. 

- Игра в абитуриенты «О порядке приема». 

 

Кл. руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 

 

 

Тематика классных часов 

 

№ 1-4 классы. 

1 Мир моих интересов 

  2 Все работы хороши – выбирай на вкус. 

3 Профессии наших родителей. 

4 О профессиях разных, нужных и важных. 

5 Путь в профессию начинается в школе. 

6 Моя мечта о будущей профессии. 

7 Труд на радость себе и людям. 

 5-8 классы. 

1 Мир-профессий. Человек-техника. 

2 Почтовая связь в нашей стране. Почта нужна всем. Экскурсия в отделение связи. 

  3 Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист. Конкурс.  

4 Мир профессий. На страже закона. Встреча. 

5 Мир профессий. Книга-выставка. 

6 Мир профессий. Электронные помощники. 

7 Астрономия наших дней.  

8 Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт. Встреча. 

 9-11 классы. 

1 Познай самого себя. 

2 Какие факторы оказывают значительное внимание на выбор профессии. 

Анкетирование. 

3 Профориентация и медицинская профконсультация. 

4 Мотивы выбора профессии. 

5 Психологические характеристики профессий. 

6 Они учились в нашей школе. 

7 Выпускники школы-учителя 

8 Профессии с большой перспективой. 

9 Как стать гением. Жизненная стратегия творческая человека. 

10 Что век грядущий нам готовит? 

11 Профессии с большой перспективой. 

12 Сотвори свое  будущее. 

13 Что? Где? Когда? Информация о профессиях. Периодическая печать и литература. 

                         

 

 

 

 



План работы на 2019-2020 учебный год  

№ 

раздела 
№ п/п Мероприятие Срок 

проведения 
Ответственные Результат  

I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Разработка школьного 

расписания курсов по выбору  

9-х классов, элективных 

курсов по  профильному 

обучению 10, 11-х классов 

Август, 

сентябрь 

Грызенкова С.В. 

Чернышева С.Н. 

заместители 

директора по УВР 

  

2 Анализ проведения ГИА 

выпускников 9-х, 11-х 

классов 

Август Грызенкова С.В. Педсовет 

II НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 Утверждение рабочих 

программ элективных курсов, 

курсов по выбору 9-11 

классов 

Сентябрь Никонова Е.А., 

директор школы 

Педсовет 

2 Семинар-практикум для 

классных руководителей по 

организации 

профориентационной работы 

и заполнению портфолио 

Сентябрь Грызенкова С.В., 

заместитель 

директора по УВР 

МО классных 

руководителе

й 

III 

  
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

1 Анкетирование обучающихся 

с целью выбора элективных 

курсов и курсов по выбору 

Сентябрь, 

октябрь 

Грызенкова С.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

при директоре 

2 Мониторинг учебных 

результатов по 

итогам I, II,III, IV четвертей и 

года. 

ноябрь, 

февраль, май 

Грызенкова С.В. 

Чернышева С.Н. 

заместители 

директора по УВР 

Совещание 

при директоре 

3 Консультирование 

обучающихся. 

Осуществление 

психологической поддержки 

обучающихся 8-11-х классов 

по профессиональному 

определению 

В течение 

года 

Бадмаева А.В., 

педагог-психолог 

Ольховик А.В., 

социальный 

педагог 

  

4 Заключительное 

анкетирование 

девятиклассников для 

определения выбранного 

профиля и экзаменов ГИА. 

Январь -

Февраль 

Грызенкова С.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Педсовет 

6 Посещение занятий курсов, 

итоговых занятий, контроль 

заполнения журналов 

В течение 

года 

Грызенкова С.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Справка, 

отчет 

учителей 

7 Контроль состояния 

предпрофильной подготовки 

и профильного обучения 

учащихся и 

профориентационной работы 

в рамках ВШК 

По плану 

ВШК 

Администрация 

школы 

Справки 



IV ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Знакомство с нормативно-

правовой основой 

организации в школе ПП и 

ПО 

Сентябрь Грызенкова С.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

при директоре 

2 Формирование учебного 

плана по запросу учеников 10 

класса. Утверждение 

учебного  плана по  

профильному обучению 

Август Администрация 

школы 

Педсовет 

3 Анализ трудоустройства и 

поступления в учебные 

заведения выпускников 9-х, 

11-х классов 

Сентябрь Грызенкова С.В. 

заместитель 

директора по УВР 

  

4 Индивидуальные 

консультации для родителей 

по вопросам профориентации 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

План ВР 

5 Проведение учителями – 

предметниками презентаций 

элективных курсов для 

обучающихся 10-11 классов 

Сентябрь, 

октябрь 

Грызенкова С.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Малый 

педсовет 

6 Оформление стендов по 

профориентации. 

октябрь Грызенкова С.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

при директоре 

7 Родительские собрания в 9-х 

классах: «Роль родителей в 

формировании позитивной 

самооценки личности 

выпускника основной 

школы», «Сопровождение и 

поддержка 

профессионального выбора 

со стороны родителей» 

1 полугодие Грызенкова С.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Бадмаева А.В. 

педагог-психолог 

Родительские 

собрания 

8 Диагностика развития 

интеллектуальных 

способностей обучающихся 9 

классов. 

Индивидуальные и 

групповые консультации по 

результатам диагностических 

работ. 

В течение 

года 

Бадмаева А.В. 

педагог-психолог 

Ольховик А.В. 

социальный 

педагог 

Педсовет 

9 Тренинг «Интересы. 

Склонности. Возможности. 

Выбор образовательного 

маршрута» 

Февраль Бадмаева А.В. 

педагог-психолог 

Ольховик А.В. 

социальный 

педагог 

Педсовет 

10 Экскурсии обучающихся 9 -

11 классов 

профориентационной 

направленности. Посещение 

Дней открытых дверей в 

В течение 

года 

Грызенкова С.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Бадмаева А.В. 

педагог-психолог 

Педсовет 



горно-технологическом 

техникуме обучающихся 9 

классов 

Ольховик А.В. 

социальный 

педагог 

11 Встречи обучающихся 9-11 

классов с представителями 

учебных заведений 

Хабаровского края 

В течение 

года 

Грызенкова С.В. 

Чернышева С.Н. 

заместители 

директора по УВР  

  

12 Анкетирование обучающихся 

8-х классов для определения 

предпочтения по изучению 

элективных курсов в 2020-

2021 учебном году 

Апрель Грызенкова С.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Бадмаева А.В. 

педагог-психолог 

Ольховик А.В. 

социальный 

педагог 

Информацион

ная справка 

13 Классные часы: 

«Государственная итоговая 

аттестация. Как удачно сдать 

экзамены?» 

В течение 

года 

Грызенкова С.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Малый 

педсовет 

14 Репетиционные экзамены 9, 

11 классов 

По плану Грызенкова С.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Педсовет 

15 Анкетирование обучающихся 

9-х, 11-х классов о будущем 

трудоустройстве. 

Май Грызенкова С.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Ольховик А.В. 

социальный 

педагог 

Малый 

педсовет 

16 Проведение родительских 

собраний в 11кл.- 

«Подготовка к ЕГЭ-задача не 

одного дня», «Стресс и как с 

ним бороться», «Призвание-

это маленький росточек 

таланта» 

В течение 

года 

Грызенкова С.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Бадмаева А.В. 

педагог-психолог 

Ольховик А.В. 

социальный 

педагог 

Протоколы 

род. собраний 

17 Зачисление в профильные 

классы 

Июль-август Никонова Е.А., 

директор школы 

Педсовет 

V ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДКАДРОВ 

1 Посещение вебинаров, 

семинаров. Участие работе 

УМК, УМС и т.д. 

В течение 

года 

Грызенкова С.В. 

Чернышева С.Н. 

заместители 

директора по УВР 

Сертификаты, 

протоколы 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 


