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«Если человек не знает 

к какой пристани он держит путь.,  

для него ни один ветер не будет попутным» 

Сенека 

 

Формирование способности к профессиональному самоопределению – один из значимых 

результатов образовательной деятельности выпускников общеобразовательных организаций. 

Достижение данного результата предполагает последовательную деятельность по 

сопровождению обучающихся в решении вопросов выбора профессии, получения 

качественного профессионального образования, трудоустройства, успешного 

профессионального старта и профессионального развития.  

Главная цель деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся - создать организационно-управленческие, информационно-методические и 

психолого-педагогические условия, обеспечивающие результативность процесса 

профессионального самоопределения в контексте общего личностного развития и 

социализации обучающихся.  

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:  

1. Разработать (актуализировать) нормативно-правовое, информационно-методическое 

обеспечение.  

2. Повысить компетентность педагогических работников, родителей (законных 

представителей) по вопросам сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся.  

3. Обеспечить сопровождение профессионального самоопределения обучающихся, в том 

числе обучающихся с ОВЗ и инвалидностью:  

− выявить предпочтения обучающихся в области профессиональной ориентации;  

− осуществить психолого-педагогическую поддержку, консультационную помощь 

обучающимся в их профессиональном самоопределении;  

− реализовать комплекс мероприятий по проведению ранней профориентации, знакомству с 

рынком труда и рынком профессиональных услуг, с системой профессионального и высшего 

образования, по навигации по востребованным и перспективным профессиям, по 

прохождению профессиональных проб, по встречам с работодателями, по развитию 

конкурсного движения профориентационной направленности. 4. Обеспечить взаимодействие 

образовательной организации с учреждениями и предприятиями по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся.  

5. Обеспечить проведение мониторинга по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся.  

 

В школе профориентационная работа  проводится администрацией учреждения, классными 

руководителями, социальным педагогом, библиотекарем, медицинским работником, 

учителями-предметниками с соблюдением следующих принципов: 

1) Систематичность и преемственность. 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями. 

http://www.pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://www.pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
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4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 

профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций. 

 

Основными направлениями профориентационной работе в школе являются:  

• 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;  

• классный час по профориентации;  

• 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 

(совместно с Центром занятости);  

• посещение учреждений профессионального образования в Дни открытых дверей;  

• содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул;  

• расположение информационных материалов по профориентации на школьном сайте. 

 

Профориентация  реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с обучающимися. 
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Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

Организационная работа в школе 

Издание приказов: 

• о плане деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся 

на учебный год; 

• назначении координатора (ответственного) по 

профориентационной работе 

Август 
Администрация,   

Зам. директора по ВР 

Проведение анализа результатов профориентации за 

2021/22 учебный год (поступление в профессиональные 

учебные заведения выпускников 9,11 кл.) 

Сентябрь  Зам. директора по ВР 

Разработка плана профориентационной работы в школе на 

текущий учебный год. 

Август  Администрация 

школы 

Изучение методических рекомендаций по организации 

профориентационной работы среди обучающихся.  

В течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Определение перечня курсов по выбору с обучающимися  

9 класса. 

Август  Администрация 

школы, учителя-

предметники 

Расстановка кадров для ведения курсов по выбору и 

профориентационной работы  

Август  Администрация 

школы 

Пополнение библиотечного фонда литературой по 

профориентации и трудовому обучению 

В течение 

года 

Библиотекарь 

Организация работы предметных, художественных 

кружков, кружков декоративно-прикладного творчества, 

спортивных секций на базе школы 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР,     

Зам. директора по ВР 

Вовлечение обучающихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Заключение договоров о совместной деятельности по 

профориентации школьников с образовательными 

учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования, дополнительного 

образования детей и другими заинтересованными 

организациями 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Оформление и обновление стенда «Куда пойти учиться?» В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Информационно-консультационная деятельность с педагогическими работниками 

Лекторий для педагогического коллектива по 

профориентационной работе  

- «Изучение профессиональных намерений и планов 

обучающихся», 

- «Исследование готовности обучающихся к выбору 

В течение 

года Заместители 

директора  

по УВР и ВР 
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профессии», 

- «Изучение личностных особенностей и способностей 

обучающихся» 

Отчет учителей-предметников, классных руководителей о 

профориентационной работе  

Май, 

декабрь 

Зам. директора по ВР 

Посещение открытых мероприятий по профориентации в 

ОУ, с целью обмена опытом 

По графику Зам. директора по ВР 

Предпрофильная подготовка по программе элективных 

курсов 

В течение 

года 

Зам. директора  по 

УВР, учителя-

предметники 

Проведение методических объединений классных 

руководителей с рассмотрением вопросов методики 

профориентационной работы, обменом опыта ее 

проведения. 

По графику Зам. директора по ВР 

 

Разработка рекомендации классным руководителям по 

планированию профориентационной работы с 

обучающимися различных возрастных групп 

Сентябрь  Зам. директора по ВР 

Координация деятельности учителей, работающих в 

классе, психолога, медика и других специалистов, 

решающих задачи профориентационной работы с 

обучающимися 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Оказание помощи в разработке, организации и проведении 

воспитательных мероприятий 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Работа с родителями 

Проведение индивидуальных консультаций с родителями 

по вопросу выбора профессий обучающимися, 

факультативов, элективных курсов по учебным предметам 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

учителя-предметники 

Организация встреч «День с профессионалом» В течение 

года 

Классные 

руководители 

Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий 

учащихся на предприятия и учебные заведения 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение родительских собраний (круглые столы, 

конференции, консультации и т.д.) по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся: 

▪ «Система образования в РФ»; 

▪ «Система профориентационной работы в школе»; 

▪ «Работа с обучающимися по интересам»; 

▪ «Методика профориентационной работы по возрастным 

группам»; 

▪ «Психологическая и социальная обусловленность 

выбора профессии старшеклассниками»; 

▪ «Профориентация в процессе изучения основ наук»; 

▪ «Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении» 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Кл. руководители 

Привлечение родителей к участию в проведении В течение Администрация, 
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мероприятий классно-урочной системы и системы 

дополнительного образования 

года классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Подготовка рекомендаций родителям по возникшим 

проблемам профориентации 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с обучающимися 

Проведение экскурсий на предприятия и в учебные 

заведения округа и области 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в открытых Всероссийских уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие обучающихся в проектах «Билет в будущее» В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация тестирования и анкетирования обучающихся 

с целью выявления интересов и профнаправленности 

Ноябрь Психолог 

 Классные 

руководители 

Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций обучающихся 

В течение 

года 

Психолог 

Проведение месячников по профориентации, конкурсов по 

профессии, конференций, интеллектуальных игр, 

конкурсов декоративно-прикладного и технического 

творчества и др. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

 Классные 

руководители 

Организация предметных недель В течение 

года 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Организация экскурсий и встреч со специалистами 

«Центра занятости», помощь в определении профиля 

обучения 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Обеспечение участия старшеклассников в днях открытых 

дверей учебных заведений 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Знакомство с профессиями на уроках чтения, технологии и 

т.д. Расширение знаний обучающихся о новых профессиях  

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Обеспечение участия обучающихся в работе ярмарки 

вакансий с целью знакомства с учебными заведениями и 

рынком труда 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

 Классные 

руководители 

Изучение читательских интересов школьников, 

составления индивидуальных планов чтения, обсуждение 

книг, имеющих профориентационное значение 

В течение 

года 

Библиотекарь. 

«Поволжская агропромышленная выставка» 

 

Сентябрь Классный 

руководитель 

11 класса 

Экскурсии на предприятия города Сентябрь Классные 

руководители 

Оформление стенда (общешкольного) «В помощь 

выпускнику», «Куда пойти учиться». 

Сентябрь Добровольческий 

отряд, РДШ, 

Школьный парламент 
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Участие в Неделе труда и профориентации «Семь шагов к 

профессии» 

Сентябрь Классные 

руководители 

Классный час «Человек трудом велик» Сентябрь Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Профессия – учитель» Октябрь Добровольческий 

отряд, РДШ, 

Школьный парламент 

День самоуправления Октябрь Школьный парламент 

Зам. директора по ВР 

Классный час «Путь в профессию начинается в школе» Октябрь Классные 

руководители 

Круглый стол «Выбираем свой путь»  Ноябрь Классные 

руководители 

Квест «Путь к успеху» Ноябрь Добровольческий 

отряд, РДШ, 

Школьный парламент 

Классный час «Образование и формирование жизненных 

планов» 

Ноябрь Классные 

руководители 

Час общения «Путешествие в мир профессий»  

 

Декабрь Классные 

руководители 

«Ярмарка профессий» (встреча обучающихся с 

представителями ССУЗов) 

Декабрь Классные 

руководители 

Праздник «Город Мастеров» Декабрь Добровольческий 

отряд, РДШ, 

Школьный парламент 

Классный час «Выбор профессии – дело серьезное» Январь Классные 

руководители 

Презентация «Профессии бывают разные» Январь Классные 

руководители 

Игра «Звездной тропой» Январь Добровольческий 

отряд, РДШ, 

Школьный парламент 

Классный час «Есть такая профессия – Родину защищать» Февраль Классные 

руководители 

«Ярмарка профессий» (встреча обучающихся с 

представителями ВУЗов) 

Февраль Классные 

руководители 

Тренинг «В профессию первые шаги» Февраль Классные 

руководители 

Классный час «Великие Мастера своего дела»  

 

Март Классные 

руководители 

Фотоконкурс «Кем я буду» Март Добровольческий 

отряд, РДШ, 

Школьный парламент 

Праздник «Встреча с Самоделкиным» Март Добровольческий 

отряд, РДШ, 

http://ilmensch07.ucoz.ru/_tbkp/chelovek_trudom_velik.zip
http://ilmensch07.ucoz.ru/metod_kopilka/professii_byvajut_raznye.ppt
http://ilmensch07.ucoz.ru/textovie_faili/prof_trening.doc
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Немцева Ю.В., заместитель директора по воспитательной работе. 

 

 

 

 

Школьный парламент 

Классный час «Как претворить мечты в реальность» Апрель Классные 

руководители 

Просмотр видеофильма «Пожарная безопасность. 

Действия во время пожара», посвященный Дню пожарной 

охраны.  

30.04 Классные 

руководители 

Сотрудники ПЧ 

Конкурс рисунков «Военные профессии» Апрель Добровольческий 

отряд, РДШ, 

Школьный парламент 

Профориентационный спортивно-образовательный квест 

«Хочу все знать!» 

Май Добровольческий 

отряд, РДШ, 

Школьный парламент 

Учителя физкультуры 

Беседа «Профессии с большой перспективой» Май Классные 

руководители 

Круглый стол «Кем я буду?» Май Классные 

руководители 

Проведение экскурсий на предприятия и в учебные 

заведения города 

Июнь Классные 

руководители 

Обеспечение участия обучающихся в работе ученических 

трудовых бригад, работа на пришкольном участке: 

- знакомство с профессиями, связанными с 

растениеводством; 

- знакомство со строительными профессиями; 

- пришкольный лагерь отдыха (педагогический класс) 

июнь-август Зам. директора по ВР  

 Классные 

руководители 
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