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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); 

•        выработать систему взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с местными предприятиями. 
 
Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей 

(законных представителей) обучающихся общеобразовательного учреждения, 

работодателей, сотрудников центра занятости населения и иных заинтересованных лиц в 

проведении профориентационных мероприятий, направленных на подготовку 

востребованных в регионе профессиональных кадров. 

В школе профориентационная работа проводится администрацией учреждения, 

ответственным за профориентационную работу, социальным педагогом, классными 

руководителями, учителями-предметниками. 
План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей 

учащихся, преемственности в содержании, формах и методах работы в начальной, 

основной, средней школе. 

 
Основные направления профориентационной работы: 

 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; 

 профессиональная диагностика – система применения диагностических и 

профориентационных методик для выявления профессиональных интересов и 

склонностей, изучения личности подростков, процесса роста, формирования качеств, 

способностей, мотивов в профессиональной направленности. 
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Формы работы: 

 профориентационные уроки; 

 экскурсии; 

 классный час по профориентации; 

 встречи со специалистами; 

 диагностика; 

 родительские собрания. 

 

Формы взаимодействия с обучающимися школы с целью профориентации: 

 участие в предметных олимпиадах; 

 участие в конкурсах, проектах, мероприятиях, соревнованиях различной 

направленности; 

 анкетирование и тестирование старшеклассников; 

 профориенттационные опросники; 

 профориентационные игры. 
 

Мероприятия, ориентированные на профориентацию обучающихся: 

 экскурсии на предприятия и организации с целью ознакомления; 

 посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными 

заведениями; 

 посещение учебных профессиональных учреждений в Дни открытых 

дверей; 

 содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул; 

 расположение информационных материалов по профориентации на 

информационных стендах образовательной организации и на официальном 

сайте школы. 

 

Ожидаемые результаты:  

 повышение мотивации к труду; 

 ориентированность обучающихся на реализацию собственных замыслов в 

реальных социальных условиях; 

 ориентированность выпускника в поле возможностей профессионального 

выбора в условиях реального и потенциального рынка труда; 

 сформированность мотивационно-потребностной сферы личности, наличие 

развитых интересов, склонностей и способностей; 

 профессиональное самоопределение выпускника школы. 
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Дела, события, мероприятия Участники Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оформление стендов, наглядных 

пособий, плакатов, методических 

материалов 

 В течение года Цветкова Л.С., 

ответственный за 

профориентационную 

работу, 

Носова Ю.В., 

замдиректора по ВР 

 

Координирование работы 

педагогического коллектива 

 В течение года Цветкова Л.С., 

ответственный за 

профориентационную 

работу, 

Носова Ю.В., 

замдиректора по ВР 

 

Осуществление взаимодействия с 

профессиональными учебными 

заведениями, Центром занятости 

молодёжи 

 В течение года Цветкова Л.С., 

ответственный за 

профориентационную 

работу, 

Носова Ю.В., 

замдиректора по ВР 

 

Проведение анализа результатов 

профориентации за 2021-2022 

учебный год, выявление 

трудоустройства и поступления в 

учреждения среднего 

профессионального и высшего 

 Август-сентябрь Классные руководители 

9,11 классов, 

Сачкова В.В., 

замдиректора по УВР, 

Цветкова Л.С., 

ответственный за 
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образования выпускников 9, 11 

классов 

профориентационную 

работу 

Оформление стендов, наглядных 

пособий, плакатов, методических 

материалов 

 Сентябрь Цветкова Л.С., 

ответственный за 

профориентационную 

работу, 

Носова Ю.В., 

замдиректора по ВР 

 

ИНФОРМАЦИОННО_КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

Оказание помощи в разработке, 

организации и проведении 

воспитательных мероприятий 

Классные 

руководители 

В течение года Цветкова Л.С., 

ответственный за 

профориентационную 

работу, 

Носова Ю.В., 

замдиректора по ВР 

 

Консультации для классных 

руководителей и учителей-

предметников по изучению 

личности школьника: «Изучение 

личностных особенностей и 

способностей учащихся» 

«Изучение склонностей и 

интересов» 

«Изучение профессиональных 

намерений и планов учащихся»  

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

В течение года Педагог-психолог  

Предусмотреть в плане работы 

методических объединений 

педагогов рассмотрение вопросов 

методики профориентационной 

работы, обмен опытом ее 

проведения. Темы на выбор: 

 1. «Подготовка учащихся к 

компетентному выбору 

профессии»;  

2. «Система профориентационной 

работы в городе, в школе»;  

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

В течение года Цветкова Л.С., 

ответственный за 

профориентационную 

работу, 

Носова Ю.В., 

замдиректора по ВР 

 



3. «Методика 

профориентационной работы по 

возрастным группам»;  

4. «Психологическая и социальная 

обусловленность выбора 

профессии старшеклассниками»; 

5. «Методические основы 

профориентации во внеклассной 

работе»;  

6. «Методы работы с родителями 

по вопросу выбора профессии»; 

 7. «Профориентация в процессе 

изучения основ наук». 

Оказание помощи в разработке 

классных часов 

Классные 

руководители 

В течение года Носова Ю.В., 

замдиректора по ВР 

 

Семинар-практикум  для классных 

руководителей «Особенности 

профориентационной работы в 

школе.» 

Классные 

руководители 

13.09.2022 Цветкова Л.С., 

ответственный за 

профориентационную 

работу, 

Носова Ю.В., 

замдиректора по ВР 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с 

познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности, 

конкурсах, выставках, фестивалях, 

проектах. 

1-11 классы В течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

 

Организация и проведение 

экскурсий на предприятия и в 

организации 

1-11 классы В течение года Цветкова Л.С., 

ответственный за 

профориентационную 

работу, 

Носова Ю.В., 

 



замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Организация и проведение встреч 

с представителями различных 

профессий 

1-11 классы В течение года Цветкова Л.С., 

ответственный за 

профориентационную 

работу, 

Носова Ю.В., 

замдиректора по ВР, 

классные руководители 

 

Обеспечение участия 

обучающихся в днях открытых 

дверей учреждений среднего 

профессионального и высшего 

образования 

8-11 классы В течение года Цветкова Л.С., 

ответственный за 

профориентационную 

работу, 

Носова Ю.В., 

замдиректора по ВР, 

классные руководители 

 

Обеспечение участия 

обучающихся в работе ярмарки 

вакансий 

8-11 классы В течение года Цветкова Л.С., 

ответственный за 

профориентационную 

работу, 

Носова Ю.В., 

замдиректора по ВР, 

классные руководители 

 

Проведение олимпиад 5-11 классы По графику Грибанова Л.Е., 

замдиректора по УВР 

 

Организация предметных декад 1-11 классы В течение года Учителя-предметники  

Индивидуальные и групповые 

консультации 

8-11 классы В течение года Цветкова Л.С., 

ответственный за 

профориентационную 

работу, 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

 

Участие во Всероссийских 

проектах по профориентации 

«Проектория», Билет в будущее» 

5-11 классы В течение года Носова Ю.В., 

замдиректора по ВР, 

классные руководители 

 

Привлечение к занятиям в 1-11 классы Сентябрь Бобыкина Е.А.,  



кружках и спортивных секциях в 

ОДОД 

заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 

Анкетирование 9, 11 классы Сентябрь-октябрь Цветкова Л.С., 

ответственный за 

профориентационную 

работу, педагог-психолог 

 

Первичная компьютерная 

профдиагностка учащихся 8-10 

классов 

7-9 классы Декабрь-февраль Цветкова Л.С., 

ответственный за 

профориентационную 

работу, 

 

Тренинги: 

Постановка цели; 

Эмоциональной компетентности; 

Тайм-менеджмент или искусство 

управлять временем; 

Тренинг развитие внимания. 

 

 

8-10 классы  Ноябрь-февраль Цветкова Л.С., 

ответственный за 

профориентационную 

работу, 

 

Классный час «Человек и техника» 5-8 классы 15.09.2022 Классные руководители  

Классный час «Мир моих 

интересов» 

1-4 классы 07.10.2022 Классные руководители  

Поле чудес «Самые старые 

профессии» 

1-4 классы 11.10.2022 Носова Ю.В., 

замдиректора по ВР, 

Карпова А.Г., педагог-

организатор 

 

Конкурс мини-сочинений «Кем 

быть» 

8-11 классы 17.10.2022 Учителя русского языка  

Классный час «Человек на 

производстве» 

5-8 классы 20.10.2022 Классные руководители  

Классный час «Почтовая связь в 

нашей стране» 

5-8 классы 15.11.2022 Классные руководители  

Классный час «Мотивы выбора 

профессии» 

9-11 классы 18.11.2022 Классные руководители  

Классный час «Профессии наших 

родителей» 

1- 4 классы 01.12.2022 Классные руководители  



Классный час «Чтобы люди были 

красивыми. Парикмахер. 

Визажист» 

5-8 классы 02.12.2022 Классные руководители  

Классный час «Психологические 

характеристики профессий» 

9-11 классы 06.12.2022 Классные руководители  

Викторина по профессиям 1-7 классы 14.12.2022 Носова Ю.В., 

замдиректора по ВР, 

Карпова А.Г., педагог-

организатор 

 

Классный час «На страже закона» 5-8 классы 11.01.2023 Классные руководители  

Классный час «Профессии с 

большой перспективой»  

9-11 классы 12.01.2023 Классные руководители  

Классный час «Библиотекарь» 5-8 классы 02.02.2023 Классные руководители  

Классный час «Как стать гением. 

Жизненная стратегия творческого 

человека» 

9-11 классы 06.02.2023 Классные руководители  

Классный час «Путь в профессию 

начинается в школе» 

1-4 классы 15.02.2023 Классные руководители  

Поле чудес «Мужские и женские 

профессии» 

1-7 классы 17.02.2023 Носова Ю.В., 

замдиректора по ВР, 

Карпова А.Г., педагог-

организатор 

 

Классный час «Моя мечта о 

будущей профессии» 

1-4 классы 09.03.2022 Классные руководители  

Классный час «Зелёное богатство» 5-8 классы 14.03.2023 Классные руководители  

Классный час «Что? Где? Когда? 

Информация о профессиях» 

 

9-11 классы 10.03.2023 Классные руководители  

Классный час «Труд на радость 

себе и людям» 

1-4 классы 18.04.2023 Классные руководители  

Классный час «Когда на весах 

лекарства. Фармацевт» 

5-8 классы 19.04.2023 Классные руководители  

Что? Где? Когда? «Угадай 

профессию» 

7-10 классы 16.05.2023 Носова Ю.В., 

замдиректора по ВР, 

Карпова А.Г., педагог-

 



организатор 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Привлечение родителей к участию 

в проведении экскурсий 

обучающихся на предприятия и в 

ВУЗы, СУЗы 

Родители В течение года Цветкова Л.С., 

ответственный за 

профориентационную 

работу, 

Носова Ю.В., 

замдиректора по ВР, 

классные руководители 

 

Индивидуальная работа с 

родителями по формированию и 

развитию профессиональных 

интересов обучающихся 

Родители В течение года Классные руководители  

Привлечение родителей  к 

проведению классных часов 

Родители В течение года Классные руководители  
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