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План    

профориентационной работы  

с учащимися  МОУ Прибрежненская СОШ 

на 2014-2015 учебный год 

 

     Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, 

психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по 

оказанию обучающимся  личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии 

способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, 

многоукладности форм собственности и предпринимательства.  

Профориентация  реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с учащимися. 

2. Параметры профессиональной зрелости личности человека: 

- информированность о мире профессий и умение соотнести информацию со своими 

особенностями;  

- умение принимать решения;  

- умение планировать свою профессиональную жизнь;  

- эмоциональная включенность в ситуацию по принятию решения 

   Цель профориентационной работы: - оказания профориентационной поддержки 

учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности; - выработки у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 

труда. 

Задачи профориентационной работы: 

1. Сформировать положительное отношение к труду.  

2. Научить разбираться в содержании профессиональной деятельности.  

3. Научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность в 

осознании и оценке качеств и возможностей своей личности). 

  

№ 

п./п. 

  

Мероприятия 

  

Классы 

Сроки 

проведения 

  

Ответствен- 

ный 

1.Организационно – методическая работа 

1. Обновление  уголка в кабинете  

профориентации. 

«В помощь выпускнику»,  

«В мире профессий» 

«Слагаемые выбора профессии» 

 8-9  В течение 

года 

Педагог-психолог 

Фомина и.В. 

2. Обеспечение школы 

документацией и методическими 

материалами по профориентации, 

  в течение 

года 

библиотекарь  

Фокина Н.В. 



пополнение библиотечного 

фонда литературной по 

профориентации и трудовому 

обучению 

3. Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год 

(вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные 

учебные заведения выпускников 

IX, XI кл.) 

9,11   август зам. директора по 

ВР Фомина И.В. 

4. Сопоставление и обсуждение 

плана профориентационной 

работы на новый учебный год.  

Анализ планов воспитательной 

работы по профориентации. 

 август  зам. директора по 

ВР Фомина И.В. 

5. Организация работы предметных, 

художественных кружков и 

кружков декоративно-

прикладного творчества  

1-9 в  течение года  зам. директора по 

ВР  Фомина И.В. 

6. Введение элективных предметов   9 в течение года  зам. директора по 

УВР Гончарова 

Н.М. 

7. Организация Уроков успеха 5-9 в течение года зам. директора по 

ВР  Фомина И.В. 

8. Обновление стенда «Тебе, 

выпускник!». 

8-9 в течение года зам. директора по 

ВР Фомина И.В. 

9. Вовлечение уч-ся в общественно-

полезную деятельность в 

соответствии с  познавательными 

и профессиональными 

интересами. 

5-9 

 

 

 

в течение года 

 

 

зам. директора по 

ВР  Фомина И.В., 

классные 

руководители 

 

 

10.  Круглый стол: "Система работы 

библиотеки ОУ по 

сопровождению урочной и 

внеурочной деятельности в 

рамках реализации программы 

профориентации учащихся" 

 

1-9 ноябрь  библиотекарь 

Фокина Н.В. 

3.Работа с учащимися 

1.  

 

 

 

Операция «Жёлтый лист». 2-9 сентябрь  - 

октябрь 

зам. директора по ВР  

Фомина И.В., классные 

руководители 

 

 

2.  Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с целью 

выявления профнаправленности. 

9 

 

 

 

октябрь 

 

зам. директора по ВР 

Фомина И.В. , классные 

руководители, психолог 

 



3.  Беседа: « В мире профессий» 5-6 октябрь зам. директора по ВР 

Фомина И.В., классные 

руководители 

 

4.  Профориентационная игра «В 

мире профессий» 

 

2-4 

 

 

ноябрь 

 

 

зам. директора по ВР 

Фомина И.В., классные 

руководители 

 

5.  Диспут «Карьера — это 

карьеризм или профессио-

нальный рост» 

9  ноябрь 

 

зам. директора по ВР 

Фомина И.В., классные 

руководители 

 

6.  Диспут «Престижность 

профессии. Что это такое?» 
7-8 ноябрь 

 

зам. директора по ВР 

Фомина И.В., классные 

руководители 

 

7.  Вернисаж    «Человек и труд» 

(плакаты, рисунки, поделки) 

1-9 ноябрь 

 

зам. директора по ВР 

Фомина И.В., классные 

руководители 

 

8.  Анкетирование  «Изучение 

склонностей и интересов»  

 

5-8 декабрь 

 

 

педагог-психолог  

Фомина И.В. 

 

 

9.  

 

Занятие-игра «Все профессии 

хороши – выбирай любую» для 

учащихся группы риска 

5-9 
декабрь 

Социальный педагог 

10.  
Операция    «Снег». 

 

2-9 

декабрь-

январь 

зам. директора по ВР 

Фомина И.В., классные 

руководители 

 

11.  Состязание знатоков…. 5-7,8-9 декабрь зам. директора по ВР 

Фомина И.В., классные 

руководители 

 

12.  Вечер - путешествие  «Вокруг 

света» - путешествие по 

столицам  

 

7-9 январь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

13.  Мероприятие по профориентации 

«Я и мир профессий» 

Анкетирование «Изучение 

профнамерений 

старшеклассников». 

8-9 январь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

14.  Фотоконкурс  «Мамин труд я 

берегу, помогаю, как могу!» 
1-9  январь зам. директора по ВР 

Фомина И.В., классные 

руководители 

 

15.  Поле чудес « Чудо мастера» 1-5 январь зам. директора по ВР 

Фомина И.В., классные 



руководители 

 

16.  Тренинговое занятие 

«Темперамент и выбор 

профессии» 

 

 

9  

 

 

 

февраль 

 

 

 

зам. директора по ВР 

Фомина И.В., классные 

руководители 

 

17.  Игра – путешествие «Как хлеб на 

Земле появился?» 
1-4  февраль 

 

 

 

зам. директора по ВР 

Фомина И.В., классные 

руководители 

 

18.  Викторина «Вы скажите нам, 

откуда появилось это чудо?» 
5-8 март зам. директора по ВР 

Фомина И.В., классные 

руководители 

 

19.  Конкурс «Мастерская 

Самоделкина» 

1-8 март зам. директора по ВР 

Фомина И.В., классные 

руководители 

 

20.  Школа умелых хозяев 

«Выбор профессии – важное 

дело» 

«Экономика профессии, которую 

ты выбираешь» 

5-6 

7-8 

 

9 

       март зам. директора по ВР 

Фомина И.В., классные 

руководители 

 

21.  Познавательная игра-

соревнование «Умение везде 

найдет применение» 

5-8 апрель зам. директора по ВР 

Фомина И.В., классные 

руководители 

 

22.  Вечер - путешествие  

«Удивительное рядом» 

 

7-9 апрель зам. директора по ВР 

Фомина И.В., классные 

руководители 

 

23.  Организация тестирования и 

анкетирования уч-ся с целью 

выявления  личностных 

особенностей и способностей 

учащихся 

 

 7-8  апрель  педагог-психолог 

Фомина И.В. 

24.  Проведение  

профориентационных 

мероприятий  с учащимися в 

рамках  Праздника труда. 

 

1-9 апрель  зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

25.  Операция  

« Весну встречаем - территорию 

убираем» 

2-9 апрель- май  зам. директора по ВР 

Фомина И.В., классные 

руководители 

 

26.  Лагерь труда и отдыха 1-7 июнь-

август 

зам. директора по ВР 

Фомина И.В., классные 

руководители 

 



27.  Проведение серий классных 

часов  (согласно возрастным 

особенностям): 

- «Сто дорог – одна твоя» 

- «Как претворить мечты в 

реальность» 

- «Трудом полезным славен 

человек» 

- «Жизнь дана на добрые дела» 

- «Завтра начинается вчера». 

1-9 в течение 

года 
классные руководители 

28.  Проведение месячников по 

профориентации, конкурсов, 

конференций, интеллектуальных 

игр, викторин, бесед, выставок и 

т.д. (по плану) 

1-9 

 

 

январь-

апрель 

зам. директора по ВР 

Фомина И.В.,  классные 

руководители 

учителя-предметники 

29.  Обеспечение участия 

старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных 

заведений  

8-9 январь-

апрель 
зам. директора по ВР 

Фомина И.В.,  классные 

руководители 

30.  Обеспечение участия учащихся  в 

работе ярмарки  вакансий с 

целью знакомства с учебными 

заведениями и рынком труда.

  

9 январь-

апрель 

зам. директора по ВР 

Фомина И.В.,  классные 

руководители 

31.  Организация работы предметных, 

художественных кружков и 

кружков декоративно-

прикладного творчества 

1-9 в течение 

года 

зам. директора по ВР 

Фомина И.В., учителя-

предметники 

32.  Обеспечение участия уч-ся в 

работе ученических трудовых 

бригад, работа на пришкольном 

участке 

5-9 июнь-

август 
зам. директора по ВР 

Фомина И.В., учитель 

технологии 

33.  Изучение читательских 

интересов школьников, 

обсуждение книг, имеющих 

профорнентационное значение. 

1-9 в течение 

года 
Библиотекарь  

Фокина Н.В. 

34.  Организация экскурсий и встреч 

со специалистами “Центра 

занятости”. 

8-9 в течение 

года 
Классные руководители 

35.  Традиционные поручения 1-9 в течение 

года 
Классные руководители 

4. Мероприятия  с педагогическими работниками  

1. Оказание методической помощи 

классным руководителям в 

проведении классных часов по 

профориентации 

1 - 9 в течение 

года 

зам. директора по 

ВР  Фомина И.В. 

2. Разработка рекомендаций 

классным руководителям по 

планированию 

профориентационной работы с 

учащимися различных 

1-9 в течение 

года 

зам. директора по 

ВР  Фомина И.В. 



возрастных групп. 

  

3. Организация  для педагогов и 

классных руководителей  

методические семинары и 

групповые консультации по теме  

 «Теория и практика 

профориентационной работы».  

5-9 в течение 

года 

зам. директора по 

ВР, психолог  

4. Проведение методических 

советов и объединений педагогов 

с рассмотрением вопросов 

методики профориентационной 

работы, обменом опыта ее 

проведения.  

 

5-9 в течение 

года 

зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог  

 Фомина И.В. 

5. Организация  для педагогов 

профконсультации по изучению 

личности школьника 

 «Исследование готовности 

учащихся к выбору 

профессии» 

 «Изучение личностных 

особенностей и способностей 

учащихся» 

 «Изучение склонностей и 

интересов»  

 «Изучение профессиональных 

намерений и планов 

учащихся» 

 

 

 

9 

 

 

 

7-8 

 

 

5-6 

 

 

9 

 в течение 

года 

педагог- психолог 

Фомина И.В.  

6. Организация и  проведение 

конкурса пособий по 

профориентации, методических 

разработок внеклассных 

мероприятий. 

 в течение 

года 

зам. директора по 

ВР Фомина И.В. 

7. Отчет учителей-предметников, 

классных руководителей, 

руководителей кружков о 

проделанной работе.                    

 Май  зам. директора по 

ВР Фомина И.В. 

5.Работа с родителями 

1. Лекторий  для родителей  по теме 

«Роль семьи в правильном 

профессиональном 

самоопределении». 

8-9 в течение 

года 

зам. директора по 

ВР Фомина И.В., 

классные 

руководители 

2. Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу  выбора 

профессий учащимися. 

7-9 в течение 

года 

педагог-психолог 

Фомина И.В.,  

классные 

руководители 

3. Встречи учащихся с их 

родителями - представителями 

7-9 в течение 

года 

классные 

руководители, 



 

 

Заместитель директора по ВР                   И.В.Фомина 

различных профессий. учителя-

предметники 

4. Привлечение родителей к 

участию в проведении экскурсий 

учащихся на предприятия и в 

учебные заведения. 

8-9 в течение 

года 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5. Родительские собрания   

«Анализ рынка труда и 

востребованности профессий в 

городе и крае» 

«Медицинские аспекты при 

выборе профессии» 

8-9 в течение 

года 

зам. директора по 

ВР  Фомина И.В. 

 

6. Подготовка рекомендаций 

родителям по возникшим 

проблемам профориентации. 

7-9 в течение 

года 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Фомина И.В. 

7. Проведение родительского 

собрания    по профориентации 

«Куда пойти учиться? Помогаем 

ребенку выбрать профессию». 

  

8-9  февраль  классные 

руководители 

 

 

8. Проведение родительского 

собрания "Как помочь ребенку 

выбрать будущую профессию" 

6-7 класс Март  классные 

руководители 

 


