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План работы по профориентации на 2018-2019 учебный год 

Работа по профориентации в школе проводится на основании Положения о 

профориентационной работе.  

Важность профориентационной деятельности обусловлена основными 

направлениями развития российской системы образования, изложенными в 

стратегических документах, которые ставят перед образовательными организациями 

следующие задачи: 

- формирование социально грамотной и социально мобильной личности, ясно 

представляющей себе спектр имеющихся на сегодняшний день возможностей и ресурсов и 

способной успешно реализовать избранную позицию в том или ином социальном 

пространстве; умеющей учиться и овладевать новыми смежными профессиями в 

зависимости от конъюнктуры рынка труда; 

- помощь обучающимся в том, чтобы найти себя в будущем, стать самостоятельными, 

творческими и уверенными в себе людьми (одними из важнейших качеств личности в 

настоящее время становятся умение выбирать профессиональный путь и готовность 

обучаться в течение всей жизни); 

- становление личностных характеристик выпускника, ориентирующегося в мире 

профессий, понимающего значение профессиональной деятельности для человека в 

интересах устойчивого развития общества и природы. 

         Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а сейчас она 

становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе. 

О множестве новых профессий школьники имеют мало информации, да и традиционные 

профессии претерпевают существенные изменения. Всем ясно, что профессиональный 

выбор, сделанный с учётом таких факторов, как запрос рынка труда, требования 

профессии к человеку и его индивидуальным особенностям, становится важнейшим 

условием успешного освоения профессии, гармоничного вхождения в трудовую 

деятельность, формирования конкурентоспособного профессионала, в конечном счёте – 

благополучия его семьи. 

      Особую сложность при выборе дальнейшего профессионального определения 

испытывают  категории детей, которые принято считать «оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»: дети-инвалиды, дети из неполных семей, дети группы риска.  

Поэтому профессиональная работа с такими детьми должна строиться с учетом  их 

особенностей и должна быть направлена не столько на конкретную профориентацию, 

сколько на формирование психологической готовности к самостоятельной жизни, 

развитие у них социальной компетенции, развитие социальной активности, принятию на 

себя ответственности за свое будущее, на трудовой образ жизни вообще.  Следовательно, 

необходимо проектировать и создавать специальные условия, требующие и дающие 

возможность ребенку проявить свои лучшие, социально одобряемые качества.  
 

Профориентация – комплекс психолого-педагогических мер, направленный на 

профессиональное самоопределение школьника. 

Профориентация реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с учащимися. 

Цель профориентационной работы в школе: 

- создание условий для развития самостоятельной, активно развивающейся 

творческой личности, способной к адаптации и самореализации в обществе; 

- выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессионального 

самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи профориентационной работы: 

- ознакомление учащихся с миром профессий, содержанием профессиональной 

деятельности в различных сферах; 



- формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной 

деятельности; 

- получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся; 

            - оказание дополнительной поддержки учащимся, испытывающим затруднения при          

              выборе профессии; 

-выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования. 

 

Для того чтобы разработанная нами программа давала более эффективные результаты, 

осуществление её начинается с 1-го класса и проходит через следующие этапы: 

1. Ранняя профориентация (1-4кл.); 

2. Профориентация на первой ступени основной школы (5-7кл.); 

3. Профориентация на второй ступени основной школы (8-9кл.); 

4. Профессиональное определение (10-11кл.) 

 

            В связи с вышеизложенным, при организации профориентационной работы в 

школе соблюдаются следующие принципы:  

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется с 

первого по девятый  класс. 

 2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся 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 обучающимися и родителями.  

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы 

занятости, общественных организаций.  

5) Связь профориентации с жизнью. 

     Основные направления профессиональной ориентации учащихся: 

- профессиональной просвещение, включает в себя информационную работу, пропаганду 

и агитацию; 

- предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов 

и способности личности к той или иной профессии; 

- профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание индивидуальной 

помощи в выборе профессии со стороны специалистов-профконсультантов; 

-социально-профессиональная консультация; 

- профессиональное воспитание, имеющее целью формирование у учащихся чувства 

долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства. 

   Этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

1-4 классы: 

- формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание его 

роли в жизни человека и в обществе; 



- развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на практической 

включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую; 

- постепенное расширение представлений о мире профессионального труда; 

5-7 классы: 

- развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности; 

- представления о собственных интересах и возможностях; 

- приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной 

практики. 

8-9 классы: 

- групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

- профессиональное самопознание; 

10-11 классы: 

- коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

 

 

План работы по профориентации в 2018-2019 учебном году 

 

 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

Организационное направление 

 

Разработка плана мероприятий профориентационной 

работы на учебный год. 

сентябрь зам. директора 

по ВР 

Информационное направление 

 

Оформление информационного стенда  по 

профориентации. 

октябрь зам. директора 

по ВР 

Оформление в библиотеке выставки «Выбираем 

профессию» 

сентябрь библиотекарь 

Информирование учащихся о днях открытых дверей в 

профессиональных учебных заведениях. 

 

в течение 

года 

зам. директора 

по ВР 

Встречи с представителями профессиональных учебных 

заведений. 

по 

согласованию 

зам. директора 

по ВР 

Виртуальная экскурсия в медицинские  ВУЗы и СУЗы  

центрального региона (Изучение официальных сайтов 

медицинских ВУЗов и СУЗов центрального региона (их 

октябрь Классные 

руководители; 

Учитель 



форма обучения, информация о направлениях подготовки 

и специальностях и т.д.) (10-11 кл) 

информатики 

Участие в ярмарке образовательных услуг март зам. директора 

по ВР 

Конференция «Особенности организации и проведения 

ГИА -2018 выпускников 9,11 кл.» 

март Зам.директора 

по УВР 

Создание банка электронных материалов по вопросу 

профориентации учащихся. 

в течение 

года 

зам. директора 

по ВР 

соц. педагог 

Знакомство выпускников  с информацией о 

востребованных профессиях на рынках труда в  регионе  

и в России. 

В течение 

года 

зам. директора 

по ВР 

соц. педагог 

Диагностическая и мониторинговая деятельность 

 

Сбор сведений о трудоустройстве, поступлении в средние 

и высшие профессиональные учебные заведения 

выпускников 9,11 классов. 

сентябрь зам. директора 

по ВР 

Мониторинг профессиональных намерений 9 - 11 классы. октябрь 

 

Соц. педагог 

Диагностика профессионального самоопределения 

учащихся: 

- Мир профессий. 

- Знаете ли вы себя? 

- Выявление профильных и профессиональных интересов. 

- Трудовые и профессиональные ценности и мотивы. 

- Умеете ли вы планировать и проектировать свою 

деятельность? 

- Умеете ли оценивать себя, управлять собой, 

воспитывать себя? 

Январь - 

апрель 

Соц. педагог 

Проведение социально-психологического тренинга 

«Познавая себя и окружающих» 

февраль Соц. педагог 

Самоопределение в области «человек – труд - 

профессия», 8 класс 

март классный 

руководитель, 

Соц. педагог 

Внеклассная и урочная деятельность по профориентации 

 

Работа медико-педагогической школы февраль-март зам. директора 

по ВР 

Урок самоопределения. Знакомство с Ресурсами сети 

интернет для родителей и выпускников (сайт 

Рособрнадзора, ЕГЭ.RU, «Брянский центр оценки 

качества образования», сайт МБОУ  Усохская СОШ, сайт 

Трубчевского РОО и др.). 

март Кл.руководители 

Зам.директора 

по УВР 

Экскурсии в профессиональные учебные заведения г. 

Тейково. 

март-апрель Соц. педагог 

Участие в предметных олимпиадах и конкурсах, 

проводимых в  ВУЗах. 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

Участие в Днях открытых дверей в профессиональных 

учебных заведениях. 

в течение 

года 

зам. директора 

по ВР 

Проведение тематических классных часов: 

 

  

«Кем работают мои родители», «Кем я хочу быть?» сентябрь, классный 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=3liz1r&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1783.wnFPTi8Kx_oQlw10mmH9YOHW8-OLGZiH9XvfcMfTMuVR4gqr4e_rqHngH8MMdx4f.312a9c60d7946a20df4e3f3dba9e626cb59c961e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEeeKLc3dMa-wGD2uSZlVe85VFIoxMLRxflgAXcx_XcsNtJ_F479BF5HnHhZVDOgYfBzo8glOenfNy9gUZh8Zkk2uOCems4WH7&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyCS2RXRS3YTHkMxdTwcY7oPBcp1uI_ZOQDt16LZKiZjpRE1dhlAI1dm5bNGOnAXFKI-UcXbvRx-lT4ocv1zj1sEjL2xdu-tC3fCdHSOLJ2HCPNmrZ_jsJR6dxuGOz-_iuMxcJpFZeqwCX3HdjWuu_edV6RVky0UbWtcRTW1xSTv6AC6wqR9giUl_bb3JZOCBM8voqWQ4sCAyY6RAhOaTjxCKKEjYqgHgNlubd0xGepOrD_UQBRa_f8_FEUWS3IvoSKsDnJ4mS2FnCb1Jn1Y_wO04qDdliR0m2UKqHorFD0BKJ5UsQ2l4qGvsXtDm4L_izPxDqWBH9_0vUFozb634cTOHcHJTI3GcEHVQw-h5xHv&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbEdvMzY1M2xVVFh2STZzWGQtV1gxdTdUNEtnUzNDZ0o1TlVPYW9LYWk1MF9NSlJmNWF6NHdkWkRBMFgzdEl6R1EsLA,,&sign=cf9ffd4a8b7c484c1d40c522799f42b1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1525976564178&mc=5.785128302516567


 1 класс январь руководитель 

«Все работы хороши – выбирай на вкус», Проект 

«Профессии моих родителей». 2 класс 

Ноябрь, март классный 

руководитель 

«О профессиях разных, нужных и важных», «Путь в 

профессию начинается в школе». 3 класс 

Октябрь, 

февраль 

классный 

руководитель 

«Моя мечта о будущей профессии», «Труд на радость 

себе и людям» 4 класс 

Ноябрь, 

апрель 

классный 

руководитель 

Раздел «Мир профессий» 5 – 7 классы  
 

в течение 

года 

классные 

руководители 

8 класс 

«Какие факторы оказывают значительное внимание на 

выбор профессии». Анкетирование. 

Профориентация и медицинская профконсультация. 

«Они учились в нашей школе». 

«Выпускники школы-учителя» 

Профессии с большой перспективой. 

Как стать гением. Творческая жизненная стратегия 

человека. 

«Что век грядущий нам готовит?» 

в течение 

года 

классные 

руководители 

«Куда пойти учиться», «Познай себя», «Мотивы выбора 

профессии», «Психологические характеристики 

профессий». 9-11 классы 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Организация экскурсий на предприятия и организации 

поселения по темам: 

  

«Все о профессии пожарного» - 2 класс сентябрь классный 

руководитель 

«В книжном царстве. Профессия библиотекарь» - 1 класс октябрь классный 

руководитель 

«Почтовая связь нужна всем». – 3 класс ноябрь классный 

руководитель 

«Музейные профессии» - 6 класс март классный 

руководитель 

Встречи с представителями различных профессий:   

«На страже закона» 

 1-4 классы- с представителями ГИБДД,  

5-8 классы – с инспектором по ПДН,  

9-11 классы – с представителями ОНДПР по 

Трубчевскому району  ГУ МЧС России по Брянской 

области 

по 

согласованию 

зам. директора 

по ВР 

Организация профессиональных проб «Я экскурсовод», 

«Я иду на урок». 

в течение 

года 

зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

музейной -

комнаты школы 

Предпрофильное и профильное обучение 

 

Анкетирование учащихся 9,10,11 классов с целью 

определения перечня элективных курсов 

до 5 сентября зам. директора 

по УВР. 

Утверждение учебного плана работы дополнительного 

образования и расписания работы элективных курсов 

сентябрь директор 

Согласование и утверждение рабочих программ 

элективных курсов. 

сентябрь директор 

зам. директора 



по УВР. 

Оказание консультативной помощи педагогам в 

разработке рабочих программ. 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР. 

Работа элективного курса по профессиональному и 

личностному самоопределению  

в течение 

года 

Педагог по 

самооределению  

Особенности организации и проведения ГИА -2018 

выпускников 9,11 кл. Консультация  учителей. 

 

апрель зам. директора 

по УВР 

 

Дополнительное образование 

 

Работа предметных кружков в рамках работы системы 

дополнительного образования 

в течение 

года 

зам. директора 

по ВР 

Работа с родителями 

 

Подготовка рекомендаций родителям по вопросам 

профориентации учащихся. 

в течение 

года 

Соц. педагог 

классные 

руководители 

«Моя роль в подготовке ребёнка к труду и выбору 

профессии» - тестирование родителей 

декабрь Соц. педагог 

классные 

руководители 

«Труд на радость себе и людям». – родительское 

собрание. 

По плану  Кл.руководители 

Родительское собрание: 

 « Особенности выбора экзамена для прохождения ГИА в 

связи с профессиональными  предпочтениями» (9 - 11 кл) 

октябрь Зам.директор по 

УВР  

 классные 

руководители 

Участие родителей в проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и в учебные заведения. 

в течение 

года 

зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросу 

выбора учащимися их будущих профессий. 

в течение 

года 

Соц. педагог 

классные 

руководители 

зам.директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 


