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Цели:
-оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 
профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.
-выработка у ш кольников сознательного отношения к труду, профессиональное 
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии 
со своими возможностями, способностями и с учётом требований рынка труда. 
Задачи:
-получить данные о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для 
разделения их по профилям обучения;
-сформировать положительное отношение к труду; '  *

-получить данные о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для 
разделения их по профилям обучения:
Направлениями профориентационной работе:
Профессиональная информация.
Профессиональное воспитание

№
п/п

Мероприятия Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

1.'Нормативно-правовое обеспечение
1.1 Изучение нормативно-правовых 

документов. Разработка плана 
профориентационной работы в 
школе на текущий учебный год.

До 01.09. Администрация
школы

2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение
2.1 Изучение методических 

рекомендаций по организации 
профориентационной работы среди 
обучающихся.

В течение 
указанного 

периода

Администрация 
школы, классные 

руководители

2.2 Определение перечня курсов по 
выбору с учащимися 9 класса.

До 01.09. Администрация 
школы, учителя - 

предметники
2.3 Расстановка кадров для ведения 

курсов по выбору и 
профориентационной работы

До 01.09. Администрация
школы

3. Обеспечение условий для формироЕ 
профориентационного п

>ания социально-экономического  
ространства школы

3.1 Элективный курсы: «Твоя 
профессиональная карьера», « В 
лабиринтах собственного Я».

По плану Социальный 
педагог, педагог- 

психолог.
3.2 Тестирование учащихся 9 класса 

«Интересы и склонности»
Сентябрь Классный

руководитель.
3.3 Диагностические исследования с 

целью выявления у школьников 
особенностей 
развития самооценки, 
профессиональной направленность, 
личных профессиональных планов.

Октябрь-М арт Педагог- психолог.
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3.4 П рофориентационные игры для 
обучающихся 1-4 классов:

1. «Мир профессий»
2. «У гадайпрофессию»
3.«Заглянем в будущее...»
4.«Защитапрофессий»

В течение года по 
плану работы 

классных 
руководителей

Классные
руководители

3.5 Профориентационные опросы По плану работы Педагог —  
психолог.

3.6 Тематические классные часы
профориентационной
направленности:
5-9 классы - 

«М астерство и талант»
«Что такое труд?»
«Мои планы на будущее» 
«Профессионализм. Что это?»
«Планиоование профессиональной 
карьеры»

По планам 
классных 

руководителей

А

МО классных 
руководителей

3.7 П рофориентационная игра для 
учащихся 9 классов «Бизнес -риск - 
мен»

Ноябрь Социальный
педагог.

3.8 Посещение обучающимися 9 класса 
выставки-ярмарки учебных мест 
УНПО и УС ПО, а также 
учреждений профессионального 
образования в Дни открытых дверей

По плану средних 
профессиональных 

учреждений

Администрация 
школы, классный 

руководитель.

3.9 Обзорные и тематические 
профориентационные экскурсии с 
целью ознакомления с работой 
предприятий, условиями труда, 
технологическим процессом

По мере 
согласования с 

руководителями 
предприятий

Администрация 
школы, классные 

руководители

3.10 Организация временного 
трудоустройства обучающихся во 
время каникул

По согласованию с 
ЦЗН

Администрация
школы

3.11 Использование в
профориентационной работе Internet 
- ресурсов

Постоянно Классные
руководители

3.12 Обновление информационных 
стендов по профессиональной 
ориентации .

Постоянно Классные
руководители

3.13 Размещение информации по 
профориентационной работе на 
школьном сайте

Регулярно Классные
руководители.

Педагог-
организатор.

3.14 Информирование обучающихся и их 
семей об образовательных 
возможностях территориально 
доступной им образовательной среды 
начального и среднего 
профессионального образования.

Постоянно Администрация 
школы, классные 

руководители

3.15 Информирование обучающихся и их 
родителей, педагогов школы о 
проблемах занятости на местном и 
региональном рынке труда.

Постоянно Администрация 
школы, классные 

руководители
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