
 
 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий 

по профориентационной работе с обучающимися   

МОУ «Большеврудская СОШ» 

 

на 2019-2020 учебный год 
 

Цель 

  оказание профориентационной поддержки обучающимся 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; 

 организовать участие старшеклассников в профессиональных пробах с 
наставником по проекту «Будущее начинается сегодня» по профессиям в  модулях 

«Пожарное дело», «Деревообработка», «Легкая промышленность», «Ветеринарно-

санитарная экспертиза», «Строительство», «Педагогика» с выездом на предприятия 

и учебные заведения, 

 научить анализировать свои  возможности  и  способности, (сформировать  

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) 

 организовать участие обучающихся  и обсуждение предложенных тем в открытых 
уроках в интерактивном формате на портале «ПроеКТОриЯ» в рамках реализации 

проекта «Успех каждого ребенка», 

 организовать участие образовательного учреждения  в исследовании 
индивидуальных различий  психологических особенностей  школьников  с целью 

определения современных возрастных норм психического развития ребенка  в 

рамках  реализации экспериментальной части Федерального проекта «Растем с 

Россией»,  в целях оказания содействия обучающимся  в выборе будущей 

профессии  участвовать  в акции «Всероссийская профдиагностика -2019» 

программы «Zасобой». 

Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей 

учащихся общеобразовательного учреждения, работодателей, сотрудников центра 

информационных технологий, центра занятости населения и иных заинтересованных лиц 

в проведении профориентационных мероприятий, направленных на подготовку 

востребованных в регионе профессиональных кадров. 

План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей 

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

основной, средней  школе. 

 

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. 

Утверждено:  
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 Профессиональное воспитание: включает в себя формирование склонностей и 
профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы 

по профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать 

обучающихся к участию в разнообразных формах учебной и внеклассной 

работы, общественно-полезному и производственному труду, к 

профессиональным пробам в разных 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; 

 профессиональные пробы с наставником, встречи со специалистами; 

 профессиографические исследования; 

 мероприятия «Неделя без турникетов», «Единый день профориентации»,  
«Всероссийская профдиагностика» 

 участие в открытых уроках в интерактивной форме 
 

 

 

Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников: 

 экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления; 

 посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными 
заведениями; 

 посещение учреждений профессионального образования   в Дни открытых дверей; 

 содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул;   

 расположение информационных материалов по профориентации на  школьном  
стенде, на школьном сайте.   

 

 

№ 

п/п Мероприятия Класс  
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Организационно-информационная деятельность 

1.  

Оформление стендов, наглядных 

пособий, плакатов, методических 

материалов 

 сентябрь 
Ответственный за 

профориентацию  

2.  
Координирование работы 

педагогического коллектива 
 

в течение 

года 
Администрация 

3.  

Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год, 

выявление трудоустройства и 

поступления в учреждения среднего 

профессионального  образования 

выпускников 9 и 11  классов. 

выпускники 

 

 

сентябрь 

 

 

Администрация, 

Ответственный за 

профориентацию  

4.  

Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с 

1-11 
 

октябрь 

Администрация, 

Ответственный за 

профориентацию  



обучающимися различных 

возрастных групп. 

5.  
Осуществление взаимодействия с 

учреждениями  ЦИТ, ЦЗН, друг. 
 

в течение 

года 
Администрация 

6.      

2. Информационно-консультационная  деятельность с педагогическими работниками 

1.  

Оказание помощи в разработке, 

организации и проведении 

воспитательных мероприятий 

Классные 

руководители 

в течение 

года 
Администрация 

2.  

Участие в вебинарах, направленных 

на получение актуальной 

информации о региональном рынке 

труда и профориентационных 

мероприятиях, проводимых в 

Ленинградской области 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

выпускных 

классов 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный за 

профориентацию 

3. Профориентационные мероприятия с обучающимися 

1.  
Выявление выбора предпочтений 

обучающихся предметных курсов  
8-9  Администрация 

2.  
Акция «Всероссийская 

профдиагностика» 
8-11 сентябрь 

Ответственный  за 

профориентацию 

3.  

Курс «Основы профессионального 

самоопределения. Я и моя 

профессия» 

9 
в течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию 

4.  
Курс «Основы профессионального 

самоопределения» 
8 

в течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию 

5.  Единый  день  профориентации 1-9   

6.  

 

 

Организация участия обучающихся  

в открытых уроках в интерактивном 

формате на портале «ПроеКТОриЯ» 

в рамках реализации проекта 

«Успех каждого ребенка» 

8-11 

в течение 

года в 

соответствии 

с графиком 

Ответственный за 

профориентацию 

7.  
Организация и проведение 

классных часов по профориентации 
1-11 

в течение 

года 

администрация, 

классные 

руководители 

8.  
Организация уроков по теме «Мир 

профессий 
8-9 

в течение 

года 

администрация , 

учитель 

технологии 

9.  

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с  

познавательными и 

профессиональными интересами. 

1-9 
в течение 

года 

администрация, 

учителя-

предметники, зам. 

директора по ВР 

10.  

Организация профессиональных 

проб по модулям. Создание модуля 

по специальности «Педагогика» на 

базе образовательного учреждения. 

7-9 

в течение 

года в 

соответствии 

с графиком 

Администрация 

Ответственный за 

профориентацию 

11.  
Организация экскурсий на 

предприятия 
1-9 

в течение 

года 

администрация, 

ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

12.  Организация и проведение встреч с 1-9 в течение администрация, 



представителями 

различных профессий. 

года ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

13.  

Обеспечение участия обучающихся  

в днях открытых дверей 

учреждений среднего 

профессионального и высшего 

образования 

8-9 
в течение 

года 

администрация, 

классные 

руководители 

14.  

Организация встреч со 

специалистами центра занятости 

населения 

8-11 
в течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию 

15.  

Ярмарки учебных мест «Куда пойти 

учиться»,  

презентации,  

профориентационные игры «Угадай 

профессию», «Мир профессии», 

«Три кита профессионального 

выбора: хочу, могу, надо» 

1-9 
в течение 

года 

администрация, 

ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

16.  

Неделя без турникетов 

Профориентационный час : «Что 

такое престиж профессии»,  

Мастер-классы «Мастер своего 

дела». 

 Профориентационные игры «Мир 

профессий», «Кадровый вопрос», 

«Узнай профессию» 

5-9 
в течение 

года 

администрация, 

ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

17.  

 Обеспечение участия обучающихся 

в работе ученических трудовых 

бригад, работа на пришкольном 

участке. 

 
в течение 

года 

администрация, 

ответственный за 

профориентацию 

4. Профориентационная деятельность с родителями 

1.  

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий на 

предприятия и учреждения среднего 

профессионального и высшего 

образования. 

8-9 
в течение 

года 

администрация, 

классные 

руководители 

2.  

Привлечение родителей к участию в 

проведении мероприятий классно-

урочной системы и системы 

дополнительного образования 

8-9 
в течение 

года 

администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 


