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29 Г. 

План профориентационной работы 2021-2022. учебный год 

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). 

Основными направлениями профориентационной работе в школе 

являются: 
1. 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; 
встречи со специалистами; 
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; 
посещение учреждений профессионального образования в Дни 

открытых дверей; 

расположение информационных материалов по профориентации на 

школьном сайте.



  
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки исполнения Участники Ответственные 

  

Организационные мероприятия 
  

Изучение нормативно-правовых 
документов. Разработка плана 

профориентационной работы в 
школе на учебный год. 

Август Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

  

Изучение методических 
рекомендаций по организации 
профориентационной работы 
среди обучающихся. 

Сентябрь Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

  

Обновление уголков по 
профориентации в 
соответствии с рекомендациями 

1 четверть Социальные педагоги 

  

Отражение профориентационной 
работы в МАОУ СОШ №43 на 
школьном сайте 

Постоянно Социальные 

педагоги, 

ответственный 

школьный сайт 

за 

  

Унастие В анкетировании 
учащихся 7,8-1] — классов на 
предмет выявления профессий, 
пользующихся повышенным 
спросом («Билет в будущее», 

«Ключи к профессии» 

Октябрь, февраль Уч-ся 7,8-11 

классов 

Педагог-психолог 

  

Использование В 
профориентационной работе 
Пуегпе-ресурсов 

В течение года Социальные педагоги 

  

Работа с педагогическими кадрами 
  

Семинар-практикум 

классных 

«Особенности 

профориентационной работы в 
школе». Цель - обмен опытом. 

для 

руководителей 

февраль Педагоги Областной центр 

профориентации 

  

Участие в 
профконсультациях для 

| учителей по изучению личности 

школьника 

«Изучение 
особенностей и 
учащихся» 
«Изучение 

интересов» 
«Изучение — профессиональных 

намерений и планов учащихся» 

личностных 

способностей 

склонностей и 

По графику Педагоги Школьный психолог 

  

Работа с родителями 
    совместных 

собраний с 

обучающимися 9 - 11 шо 

профориентации «Выбор 
профессии — выбор будущего». 

Проведение 
родительских 

Ежегодно     Родители, обучающиеся.   Классные руководители 9 — 11 

классов 

    Работа с обучающимися



10 Провести диагностические 

методики среди учащихся 9-11 
классов с целью выявить у 

Школьников особенности 
развития самооценки, 
профессиональную 
направленность, узнать о личных 
профессиональных планах. 

Октябрь, январь Уч-ся 10-11 

классов 

Школьный психолог, 

социальный педагог 

  

И Посещение учащимися 9 и 11 

классов выставки- 
ярмарки учебных мест 

«Абитуриент 2022», а также 
учреждений профессионального 

образования в Дни открытых 

‚ дверей 

По плану средних 

профессиональных 
учреждений 

Уч-ся 9, 11 

классов 
Администрация 

школы, классные 
руководители 9, 11 

классов 

  

я Анкетирование учащихся 9-11 

классов на предмет выявления 

профессий, пользующихся 
повышенным спросом у 

учащихся 

По графику Уч-ся 9-11 

классов 

Школьный психолог 

  

18 День Профессиональной 
ориентации для учащихся 8-9 
классов 

По графику Уч-ся 8-9 

классов 

Социальный педагог 

  

19 Проведение классных часов, 
диспутов, бесед «Правильный 

выбор профессии как первый шаг 
к построению карьеры». 

По графику Обучающиеся 

9 - 11 классов 

Классные 

руководители 9 — 11 
классов 

    20 Содействие временному 

| трудоустройству обучающихся 

во время каникул (совместно с 

‚ Центром занятости)     Май-август   Уч-ся 8-11- 

классов   Зам. директора по ВР 
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