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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Новогородской СОШ №3» школы 

________________Е.А. Мясоедовой 

 

 

 

План профориентационной работы МБОУ «Новогородской СОШ №3» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-

воспитательной работы, направленной на усвоение учащимися необходимого 

объёма знаний о социально-экономических и психофизических 

характеристиках профессий. Для благополучия общества необходимо, чтобы 

каждый выпускник школы находил, возможно более полное применение 

своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы, средства в 

поисках своего места в системе общественного производства, на котором мог 

бы принести наибольшую пользу и получить глубокое удовлетворение от 

своего труда. 

Цель 

выработка у школьников профессионального самоопределения в условиях 

свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи:  

 скоординировать работу учителей - предметников по выявлению, 

развитию способностей учащихся;  

 скоординировать работу классных руководителей по преемственности 

профориентационной работы между ступенями образования, по 

организации индивидуальной работы с учащимися и их родителями 

для формирования обоснованных профессиональных потребностей и 

их педагогической коррекции; 

 научить учащихся соотносить требования, предъявляемые профессией, 

с индивидуальными качествами; 
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 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. 

 

План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных 

особенностей учащихся, преемственности в содержании, формах и методах 

работы в начальной, основной, средней школе. 

Формы работы: 

 профориентационные уроки; 

 экскурсии; 

 классный час по профориентации; 

 встречи со специалистами; 

 профессиографические исследования; 

 родительские собрания по профориентационной тематике и т.д. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  Ответственный 

Организационная работа в школе 

1 Обновление стенда «Профориентация в школе». 

 

Сентябрь  Методист  

2 Проведение анализа результатов профориентации за 

прошлый год (вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные учебные 

заведения выпускников IX, XI классов) 

Сентябрь  Методист  

3 Составление и обсуждение плана 

профориентационной работы на новый учебный год.   

Сентябрь  Методист, 

классные 

руководители  

4 Обеспечение школы документацией и 

методическими материалами по профориентации. 

Сентябрь  Методист, 

классные 

руководители, 

библиотекарь  

5 Вовлечение учащихся в общественно-полезную 

деятельность  

В течение 

года 

Методист, 

классные 

руководители 

6 Осуществление взаимодействия с учреждениями: 

библиотекой, центром занятости населения 

В течение 

года 

Методист, 

классные 

руководители 

7 Создание из числа старшеклассников группы 

профинформаторов для работы с младшими 

школьниками. 

октябрь Методист, 

классные 

руководители 

8 Организовать проведение радиовыпусков по 

профориентационной тематике 

В течение 

года 

Руководитель 

кружка 

«Школьное 

радио» 

Работа с педагогическими кадрами 

1 Взаимодействие школы с предприятиями, 

учреждениями по вопросам профориентации 

В течение 

года 

Методист, 

классные 

руководители 

2 Оказание помощи в определении тематики классных Сентябрь Методист 



4 

 

часов с учетом возрастных особенностей 

3 Проведение круглого стола для классных 

руководителей по вопросам  профориентационной 

работы с уч-ся 

Февраль  Методист 

4 Включение в работу по профориентации МО 

классных   руководителей и учителей-

предметников.  

 Сентябрь Методист 

5 Индивидуальные консультации для педагогов по 

вопросам организации профориентационной работы 

в классе. 

В течение 

года 

Методист 

Работа с родителями 

1 Индивидуальные консультации по вопросу выбора 

профессий учащимися, элективных курсов 

 

В течение 

года 

Методист, 

классные 

руководители 

2 Организовать встречи уч-ся с их родителями -

представителями различных профессий. 

В течение 

года 

Методист, 

классные 

руководители 

3 Родительские собрания (общешкольные, классные): 

"«Пути получения профессионального образования 

после 9,11 класса».", “Первые шаги к выбору...»”, 

“Мы выбираем-нас выбирают”. 

В течение 

года 

Методист, 

классные 

руководители 

4 Привлечение родителей к организации классных 

часов, экскурсий профориентационной тематики 

В течение 

года 

классные 

руководители 

5 Организация встреч родителей со специалистами 

     

 

По 

необходи

мости 

Методист 

Работа с учащимися 

1 Экскурсии на предприятия расположенных на 

территории села и в учебные заведения  района, края 

В течение 

года 

классные 

руководители 

2 Профориентационная диагностика В течение 

года 

классные 

руководители 

3 Индивидуальные и групповые консультации 

учащихся 

В течение 

года 

классные 

руководители, 

учителя 
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предметники 

4 Тематические классные часы В течение 

года 

классные 

руководители 

5 Конкурсы: 

-фотоконкурс «Профессия в кадре» 1-11 класс; 

- конкурс видеороликов профориентационной 

направленности 8-11 классы;  

- конкурс рисунков «Профессиональное семейное 

древо. Профессии моих родителей» 1-5 класс,   

- конкурс профориентационных стенгазет «Все 

профессии нужны, все профессии важны» 6-11 класс 

 

Февраль 

 

апрель 

классные 

руководители 

6 Участие в районных мероприятиях 

профориентационной направленности 

В течение 

года 

классные 

руководители, 

методист 

7 День выпускника  Январь классные 

руководители, 

методист 

8 Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий 

Ноябрь 

Апрель  

классные 

руководители 

9 Встречи со специалистами районного центра 

занятости 

В течение 

года 

методист 

10 Знакомство с профессиями в рамках  урочной 

деятельности 

В течение 

года 

учителя -

предметники 

11 Участие в работе школьных кружков В течение 

года 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

12 Общественно-полезный труд школьников, как проба 

сил для выбора будущей профессии (общественные 

поручения и т.д.) 

В течение 

года 

классные 

руководители 

13 Защита проектов профориентационной 

направленности 

Апрель  классные 

руководители 

14 Ролевая игра «Что кому нравится» 1-4 класс февраль классные 

руководители 
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15 Ролевая игра «Профессиональная рулетка»» 1-4 

класс 

Март  классные 

руководители 

 

 

 


