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Пояснительная записка. 

Работа по профориентации в школе проводится на 

основании Положения о профориентационной работе по следующим 

направлениям: 

 –Профессиональное просвещение, включающее в себя 

информационную работу, пропаганду и агитацию. 

–Предварительная профессиональная диагностика, направленная на 

выявление интересов и способностей личности к той или иной профессии. 

–Профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание 

индивидуальной помощи в выборе профессии со стороны специалистов-

профконсультантов. 

–Социально-профессиональная адаптация. 

–Профессиональное воспитание, имеющее целью формирование у 

учащихся чувства долга, ответственности, профессиональной чести и 

достоинства. 

 Цель профориентационной работы: 

Выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда. 

 Задачи: 

-получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся для осознанного определения профиля обучения; 

-оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности; 

-обеспечение широкого диапазона вариативности профильного 

обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, 

применяемых на уроках, курсах по выбору, факультативных занятиях и в 

системе воспитательной работы; 

-дополнительная поддержка групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства (учащихся, стоящих на 

различных видах учета и др); 

-распространение опыта профориентационной работы через СМИ, сайт 

школы и др. 

 Профессиональная ориентация в школе-это система учебно-

воспитательной работы, направленной на усвоение учащимися необходимого 

объѐма знаний о социально-экономических и психофизических 

характеристиках профессий. 

В школе профориентационная работа проводится администрацией 

учреждения, педагогом-организатором, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, классными руководителями, библиотекарем, медицинским 

работником, учителями-предметниками. 

Главные задачи их деятельности по профориентации учащихся: 



-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) 

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. Это позволяет на практическом опыте узнать и 

определить свои склонности и способности. Склонность развивается в 

процессе деятельности, а профессиональные знания успешно накапливаются 

при наличии профессиональных интересов. Важно, чтобы школьник 

пробовал себя в самых различных видах деятельности. 

Профессиональное консультирование - изучение личности учащегося 

и на этой основе выдача профессиональных рекомендаций. 

Профессиональная консультация чаще всего носит индивидуальный 

характер. 

Используются такие методы работы как наблюдение за деятельностью 

и развитием учащихся, изучение результатов их учебной и внеучебной 

деятельности, анкетирование, составление психолого-педагогических 

характеристик учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План профориентационной работы на 2021/2022 учебный год 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Профориентационная работа педагогическим составом 

Разработать рекомендации классным руководителям 

по планированию профориентационной работы с 

учащимися различных возрастных групп 

В течение 

года 

Грицай А.Г. 

Оказание помощи в разработке, организации и 

проведении профориентационных  мероприятий 

В течение 

года 

Грицай А.Г. 

Педагогические советы  профориентационной 

тематики  

 «Подготовка учащихся к компетентному 

выбору профессии» 

 «Изучение профессиональных намерений и 

планов учащихся» 

 

 

Октябрь 

 

Март 

Кокора М.Ф., 

Грицай А.Г. 

Оказание индивидуальных  консультаций по 

вопросам организации профориентационной работы 

в классе 

В течение 

года 

Грицай А.Г. 

   

Профориентационная деятельность с родителями 

Проведение индивидуальных консультаций 

родителей обучающихся по проблемам  

профессионального самоопределения 

В течение 

года 

Слюсарева И.П., 

Грицай А.Г. 

Организация и проведение встреч обучающихся  с их 

родителями - представителями различных профессий 

В течение 

года 

Слюсарева И.П., 

Грицай А.Г. 

Организация и  проведение классных родительских  

собраний  по проблемам профориентационной 

деятельности 

 «Склонности и интересы подростков в 

выборе профессии» 

 «Мир профессий, или какую дверь 

открыть?» 

 

 

 

Октябрь 

 

Февраль  

Классные 

руководители 

Грицай А.Г. 

Участие родителей в общешкольных родительских 

собраниях профориентационной тематики, встречах с 

представителями учебных заведений, 

представителями центра занятости населения 

В течение 

года 

Кокора М.Ф., 

Грицай А.Г., 

классные 

руководители 

 

Подготовка рекомендаций родителям по выявлению 

затруднений и проблемам профориентации 

В течение 

года 

Грицай А.Г. 

Профориентационные мероприятия с обучающимися 

Анкетирование обучающихся 8-10 классов с целью 

изучения степени готовности к выбору профессии и 

выявления потребности обучающихся в помощи 

специалистов  в решении вопросов самоопределения 

Октябрь Колосова В.О., 

Васильева Е.О. 



Участие в программе "Билет в будущее". 

Индивидуальное компьютерное диагностирование 

обучающихся с целью выявления характерных 

особенностей личности (интересов, склонностей, 

способностей). Посещение мероприятий 

Сентябрь

-декабрь 

Педагог-навигатор 

 

Индивидуальное консультирование обучающихся с 

целью построения индивидуальной 

профессиональной траектории 

В течение 

года 

Колосова В.О., 

Васильева Е.О. 

Классные часы профориентационной тематики 

 «Мир моих интересов» (1-2 кл.) 

  «Путь в профессию начинается в школе» (3-4 

кл.) 

 «Труд на радость себе и людям» (5-8 кл.) 

 «Мотивы выбора профессии» (9-11 кл.) 

 

 

Октябрь  

Классные 

руководители 

 

Неделя профориентации (творческий конкурс) 

 Конкурс рисунков в начальной школе 

«Творчество и труд как главный смысл 

жизни» (1-4 кл.) 

 Конкурс сочинений в среднем звене 

«Сотвори свое будущее» (5-7 кл.) 

 Конкурс агит-бригад «Профессии с 

большой перспективой» (8-11 кл.) 

 

 

Октябрь 

Кокора М.Ф., 

Кудрявец Ж.В., 

Грицай А.Г., 

классные 

руководители 

Ответственный за 

профориентацию 

 

Организация взаимодейтвия с профессиональными 

образовательными организациями: 

 экскурсии в профессиональные 

образовательные организации  

 мастер-классы студентов 

профессиональных образовательных 

организаций 

 участие в Днях открытых дверей 

 совместные мероприятия с 

профессиональными образовательными 

(круглые столы, спортивные праздники, 

диспуты, викторины, исследовательская 

и проектная деятельность и др.) 

В течение 

года 

Кокора М.Ф., 

Кудрявец Ж.В., 

Грицай А.Г., 

классные 

руководители 

Ответственный за 

профориентацию 

 

   

Организация взаимодействия с предприятиями и 

организациями: 

 экскурсии на предприятия и организации 

города 

 встречи с представителями рабочих 

профессий 

 мастер-классы на базе предприятий по 

профессиям для обучающихся 

 исследовательские проекты  

 профессиональные пробы 

 совместные мероприятия с предприятиями 

и организациями города (спортивные 

праздники, круглые столы, диспуты, 

викторины, олимпиады, дни рабочих 

В течение 

года 

Кокора М.Ф., 

Кудрявец Ж.В., 

Грицай А.Г., 

классные 

руководители 

Ответственный за 

профориентацию 

 



профессий и др.) 

Информационная поддержка организации профориентационной работы 

Обновление информации профориентационного 

стенда, школьного сайта 

В течение 

года 

Ириолова А.Д. 

Разработка информационных брошюр, буклетов В течение 

года 

Грицай А.Г. 

Разработка программ по профориентационному 

курсу 

сентябрь Грицай А.Г. 

Участие в совещаниях и обучающих семинарах по 

профориентационной работе 

В течение 

года 

Слюсарева И.П., 

Грицай А.Г. 

 


