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План профориентационной работы на 2021-2022 уч. год.  

  

Профессиональное самоопределение – процесс принятия личностью решения о выборе 

будущей трудовой деятельности – кем стать, к какой социальной группе принадлежать и с 

кем работать. В ФГОС нового поколения указывается на то, что профессиональное 

самоопределение школьника, наряду с личностным, является важной составной частью 

самоопределения жизненного.  

В современной научной литературе процесс профессионального самоопределения 

анализируется с точки зрения внутренней детерминированности профессионального выбора 

и понимается как осознание личностью:  

- своих потребностей, мотивов, интересов (хочу);  

- возможностей, склонностей, профессионально значимых качеств и 

способностей (могу);  

- относительно устойчивых, закрепившихся психофизиологических и 

характерологических качеств (имею) и соотнесение их с теми требованиями, которые 

предъявляются социальной ситуацией человеку, выбирающему профессию.  

ФГОС, требования к личностным результатам:  

- «Личностные результаты освоения ООП должны отражать: осознанный 

выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем»  

ФГОС СОО (10-11 класс). Утверждён приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года 

№413 (ред. от 08.08.2009 г. №1121-р)  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2012 г. указывается, что для развития рынка труда как важнейшей составляющей 

инновационной экономики необходимо развитие системы профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения, в т.ч. профессиональной ориентации школьников, 

повышение их мотивации к трудовой деятельности по профессиям, специальностям, 

востребованным на рынке труда.  

На рынке труда востребованы сегодня и будут востребованы в будущем строители, 

технические инженеры, врачи, IT - специалисты, веб-дизайнеры, специалисты в 

области сервиса, химики, логистики, маркетологи, менеджеры, рабочие профессии.  

  

 

Цель: 

 - Создание условий для формирования обоснованных профессиональных планов 

выпускников. 

 - Приведение образовательных потребностей учащихся в соответствие с рынком труда на 

основе личностно - ориентированного подхода. 

 

Задачи: 
- скоординировать работу учителей - предметников по выявлению, развитию способностей;  

-скоординировать работу классных руководителей по преемственности профориентационной 

работы между ступенями образования, по организации индивидуальной работы с учащимися 



и их родителями для формирования обоснованных профессиональных потребностей и их 

педагогической коррекции через работу МО классных руководителей; 

- разнообразить систему профинформирования через организацию профориентационной 

работы с учреждениями профессионального образования; через встречи с представителями 

профессий, востребованных рынком труда; через уроки географии, права, обществознания, 

элективные курсы по профессиональному и правовому информированию; 

- 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. 

 

Управление профессиональной ориентацией обучающихся   

Реформа российского общества предъявляет новые требования к системе образования: 

необходимо не только организовать образовательный процесс и дать знания, но и 

подготовить выпускника школы к жизни и профессиональной работе в новых экономических 

условиях. 

   В системе образования заметно усилился процесс реорганизации — идет работа над 

образовательными стандартами, изменяется структура и спектр специальностей. 

  Однако, больше внимания уделяется получению академических знаний и значительно 

меньше — овладению практическими навыками работы в условиях изменяющейся 

экономики. Выпускники общеобразовательной школы страдают от неопределенности своей 

будущей карьеры. Многие из них нуждаются в специальном консультировании и 

психологической помощи. Поэтому особое значение приобретает помощь учащимся в 

выборе профессии. 

   Правильный выбор профессионального будущего для молодого человека является основой 

самоутверждения в обществе, одним из главных решений в жизни. 

Всё это убеждает нас в необходимости реформирования системы профориентации.     

Задача сегодняшнего дня — помочь учащимся не только выбрать профессию, но и научить 

их оценивать себя в контексте требований рынка труда. 

   В поиске направлений совершенствования профориентационной работы 

значительная роль принадлежит идее построения такой школы, которая ориентирована на 

удовлетворение разнообразных потребностей и интересов учащихся, решает проблему их 

профессионального самоопределения.  

   Профориентационная работа должна охватывать всех педагогических работников школы. 

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

направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о социально-

экономических и психофизических характеристиках профессий. 

В школе профориентационная работа проводится под руководством зам. директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, школьным психологом, социальным 

педагогом, библиотекарем. 

    Основными направлениями профориентационной работе в школе являются: 

-   Профессиональная информация. 

-   Профессиональное воспитание 

 -  Профессиональная консультация 

 



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. 

Классный руководитель может использовать такие методы работы как наблюдение за 

деятельностью и развитием учащихся, изучение результатов их учебной и вне учебной 

деятельности, анкетирование, составление психолого-педагогических характеристик уча-

щихся. 

4. Формы работы: 

-       профориентационные уроки; 

-       экскурсии; 

-       классные часы по профориентации; 

-       встречи со специалистами; 

-       элективные курсы и т.д. 

-       сюжетно-ролевые игры 

5. Принципы профориентационной работы: 

1)        Систематичность и преемственность – профориентационная работа не должна 

ограничиваться работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется и с детьми 

дошкольного возраста, и с первого по выпускной класс. 

2)        Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и 

жизненных планах, от уровня успеваемости. 

3)        Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями. 

4)        Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных за 

ведений, центров профориентации молодежи, службы занятости, общественных 

молодежных организаций. 

5)         Связь профориентации с жизнью (органическое единство с 

потребностями общества в кадрах). 

Участники: 

Профориентационная подготовка – учащиеся 1 – 11 классов;  

воспитанники дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Модель работы с обучающимися разных возрастных групп по профессиональному 

самоопределению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная школа (5-7 кл.) 

Изучение способностей учащихся. Изучение индивидуальных     психологических 

особенностей учащихся. Изучение профессиональных намерений, интересов. 

Взаимодействие классных руководителей с учителями предметниками по выявлению 

способностей, склонностей. Знакомство с миром профессий, с востребованными 

профессиями.  

 

 

 

 

 

 

Основная, средняя школа (8-11 кл.) 

Активизация интереса к выбору профессии, формирование правильного понимания 

сущности профессии и самоопределение, компьютерная диагностика профессиональной 

предрасположенности, уточнение сведений об учебных заведениях, об ошибках в выборе 

профессий, выбор профиля обучения в старшей школе.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Начальная школа (1-4 кл.) 

Знакомство с профессиями родителей Знакомство с миром профессий.  Вовлечение 

учащихся во всевозможные виды деятельности. 

 

 

Дети дошкольного возраста (детский сад) 

Ознакомление дошкольников с миром труда и профессий, через сюжетно-ролевую игру 

 



 



 

 Содержание деятельности  Сроки исполнения  Ответственный  

I  Организационная работа    

1  Деятельность Координационного совета по профориентации  В течение года  Заместитель директора по УВР  

2 Оформление уголка по профориентации.  

«Твоя профессиональная карьера» 

«В мире профессий»  

«Слагаемые выбора профессии» 

«В помощь выпускнику», «Куда пойти учиться».  

В течение года  Ответственный за ПО 

3 Проведение анализа результатов профориентации за 2020-2021 

уч.г.  (трудоустройство и поступление в профессиональные 

учебные заведения выпускников IX, XI кл.)  

Август - сентябрь  Заместитель директора по УВР  

4 Обеспечение школы документацией и методическими материалами 

по профориентации.  

В течение года  Заместитель директора по УВР   

5 Пополнение библиотечного фонда литературой по профориентации 

и трудовому обучению.  

В течение года  ИО библиотекаря 

6  Расширение спектра образовательных услуг дополнительного 

образования: деятельность предметных кружков декоративно 

прикладного творчества, спортивно-технических, художественных.  

В течение года  Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

7 Конкурс газет "Кем быть"  Октябрь   Педагог - организатор, 

классные руководители  

8 Волонтёрское движение: вовлечение обучающихся в общественно 

полезную деятельность в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами 

В течение года  Ответственный за ПО, педагог-

организатор, классные 

руководители  



9 Осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования.  

В течение года  Ответственный за ПО, 

классные руководители  

10 Создание из числа старшеклассников группы профинформаторов 

для работы с младшими школьниками  

В течение года  Педагог-организатор, 

ответственный за ПО 

II  Работа с педагогическими кадрами  

1 Вебинар для специалистов СППК и ответственных 

координаторов деятельности по СПС в школе 

29.09.2021  

2  Разработка рекомендаций классным руководителям по 

планированию профориентационной работы с учащимися 

различных возрастных групп.  

   

В течение года  Педагог-организатор   

  

3  Посещение семинаров, курсов повышения квалификации для 

педагогических и руководящих работников по проблемам 

организации профориентационной работы. 

В течение года  Заместитель директора по УВР   

4  Профконсультации по изучению личности школьника.   

 «Исследование готовности учащихся к выбору профессии» (5-6кл.)  

«Изучение личностных особенностей и способностей учащихся» (7-

8кл),  

«Изучение склонностей и интересов» (9-11кл.),   

«Изучение профессиональных намерений и планов учащихся» (9- 

11кл.)  

  

Октябрь  

  

Декабрь   

  

Апрель   

Педагог-психолог  

5  Участие в смотре уголков профориентации в ОУ Октябрь   Заместитель директора по 

УВР, ответственный за ПО   

6  Анализ работы классных руководителей, руководителей кружков 

«Результаты, проблемы, перспективы…»                  

Август Май   Педагог-организатор  

  

7  Подготовка рекомендаций классным руководителям по учету 

профессиональной направленности учащихся в педагогическом 

 В течение года   Педагог-психолог.  



процессе. 

8  Организация методической помощи в разработке классных часов.  В течение года  Педагог-организатор 

9 Координация деятельности участников ОП, решающих задачи 

профориентационной работы с учащимися.  

В течение года  Заместитель директора по УВР   

III  Работа с родителями  



1  Обеспечение участия родителей в семинарах, круглых столах с 

участием представителей учебных заведений, организуемых РЦ 

В течение года  Классные руководители  

2  Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора 

профессий учащимися, элективных курсов.  

“Слагаемые выбора профиля обучения и направления дальнейшего 

образования”.  

В течение года  Классные   руководители, 

педагог-психолог.  

3  Организация встречи учащихся с их родителями -представителями 

различных профессий.  

В течение года  Классные руководители, 

учителя-предметники  

4  Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий, 

учащихся на предприятия и в учебные заведения города  

В течение года  Классные руководители  

5 Привлечение родителей к оформлению уголка профориентации, 

информационных стендов.  

В течение года  Классные руководители, 

учителя-предметники  

6 Подготовка рекомендаций родителям по возникшим проблемам 

профориентации.  

В течение года  Педагог-психолог  

IV  Работа с учащимися  

1 Областная Неделя труда и профориентации «7 шагов к профессии» октябрь Ответственный за ПО, 

классные руководители 

2 Областные видеоконференции «Открытый урок» - «ПроеКТОриЯ» В течение года  

3  Проведение экскурсий на предприятия села. В течение года  Классные руководители  

4  Мониторинговые исследования:  

«Мой выбор», 9 класс  

«Мотивация моего профессионального выбора», 9, 11 класс  

«Карта профессионального выбора», 7-8 классы  

Сентябрь  

Декабрь  

Апрель   

Заместитель директора по УВР,  

классные руководители  

  

5  Организация тестирования и анкетирования уч-ся с целью 

выявления профнаправленности  

Сентябрь Декабрь   Педагог-психолог,  

классные руководители  

6  Проведение опроса по выявлению проблем, учащихся по выбору 

направления и модели продолжения обучения  

Сентябрь Декабрь   Педагог-психолог,  

классные руководители  

7  Цикл классных часов   

«Образовательная карта города, региона»  

«Профессия, которую я выбираю»  

 «Сто дорог – одна твоя»  

В течение года  Педагог-психолог,  

классные руководители  



«К чему люди стремятся в жизни» 

8 Осуществление индивидуальных и групповых консультаций 

учащихся.  

В течение года  Педагог-психолог   

9 Конкурс рисунков «Моя любимая профессия», 

Конкурс фотографий «Я и мир профессий» (5-9 кл.); 

эссе «Профессии, которые мы выбираем» (10-11 кл.)  

Ноябрь   Педагог-организатор, классные 

руководители  

10 Организация предметных недель, декады (по направлениям), 

олимпиады по предмету "Технология" Выставка ДПИ  

В течение года  Заместитель директора по УВР, 

учителя технологии, 

ответственный за ПО 

11 Оформление книжных выставок:  

 “В мире профессий”  

«Абитуриенту»  

Проведение библиотечных уроков «Все профессии важны»  

В течение года  ИО библиотекаря 

12 Организация и проведение встреч с представителями различных 

профессий.  

В течение года  Классные руководители  

13 Участие старшеклассников в днях открытых дверей учебных 

заведений 9-11кл.  

В течение года  Заместитель директора по УВР  

14 Деятельность кружков дополнительного образования. Участие 

в конкурсах ДПИ.  

В течение года  Учителя технологии  

15 Привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в 

учреждениях дополнительного образования.  

В течение года  Классные руководители  

16 Профессиональная адаптация:  

участие в субботниках  

школьный лагерь отдыха (вожатые) 7-8 класс  

  

В течение года  

  

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, 

ответственный за ПО, 

классные руководители  



 

 

 

 

 

17 Изучение читательских интересов школьников, составление 

индивидуальных планов чтения, обсуждение книг, имеющих 

профориентационные значение.  

В течение года  ИО библиотекаря  

18 Участие в окружном конкурсе «Радуга профессий» По плану УО  

(по итогам социальной 

практики)  

Классные руководители,  

заместитель директора по УВР  

19 Урок по профориентации:   

Турнир «Клуб знатоков профессии» 

Конец ноября Кл.руководители, 

Ответственный за ПО 

V Работа с детьми дошкольного возраста 

1 Цикл занятий «Кем хочу я стать» 

сюжетно-ролевые игры с участием родителей 

В течение года Воспитатели детского сада 

2 Экскурсии по детскому саду (работа повара, рабочего по 

стирке белья, дворника, старшей медсестры, кастелянши и 

других). 

В течение года Воспитатели детского сада 

3 Экскурсии в библиотеку, аптеку, больницу, магазин, 

общеобразовательную школу. 

В течение года Воспитатели детского сада, 

библиотекарь 

4 Беседы с детьми о профессиях, рассказы родителей о своих 

профессиях. 

В течение года Воспитатели детского сада 

5 Дидактические игры о профессиях В течение года Воспитатели детского сада 

6 Создание альбомов о профессиях, конкурсы рисунков. В течение года Воспитатели детского сада 
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