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Работа по профориентации в школе проводится по следующим направлениям: 

– профессиональное просвещение, включающее в себя информационную работу, 

пропаганду и агитацию; 

– предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов 

и способностей личности к той или иной профессии; 

– профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание индивидуальной 

помощи в выборе профессии со стороны специалистов-профконсультантов; 

– профессиональное воспитание, имеющее целью формирование у учащихся чувства 

долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства; 

Цели профориентационной работы: 

- оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими сферы 

будущей профессиональной деятельности; 

- выработка 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:  

- формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной деятельности; 

- получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся; 

- оказание дополнительной поддержки учащимся, испытывающим затруднения при 

выборе профессии.  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки исполнения  Участники  Ответственные  

Организационные мероприятия 

1   Разработка плана 

профориентационной 

работы в школе на учебный 

год. 

Сентябрь-октябрь Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР 

2 Обновление  уголка  по 

профориентации   

В течение года   Педагог-

организатор 

3 Отражение 

профориентационной 

работы в ОУ на школьном 

сайте 

В течение года   Заместитель 

директора по ВР 

4 Организация 

профориентационных 

экскурсий на предприятия  

В течение года Уч-ся 5-10 

классов. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



5 Участие в анкетировании 

учащихся  9-11 классов на 

предмет выявления 

профессий, пользующихся 

повышенным спросом.  

ноябрь  Уч-ся 9-11 

классов 

Педагог-психолог 

6 Проведение встреч с целью 

заключения целевых 

договоров с 

работодателями Елатьмы 

на обучение в учебных 

заведениях. 

Март-май Родители, 

учащиеся 11 

класса 

Заместитель 

директора по ВР 

Работа с педагогическими кадрами 

7 Семинар для классных 

руководителей «Роль 

классного руководителя в 

профессиональном 

самоопределении 

учащихся»  

февраль Педагоги  Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

 

8 Консультация  педагогов по 

вопросам 

профориентационной 

работы с учащимися и 

родителями. 

В течение года Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

9 Посещение открытых 

мероприятий по 

профориентации в ОУ, с 

целью обмена опытом 

В течение года Педагоги  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Работа с родителями 

10 Проведение родительских 

собраний:   

- для  учащихся 8-9 

классов  

«Профессиональное 

самоопределение»; 

-для учащихся 10-11 

классов  «Куда пойти 

учиться, чтобы 

пригодиться» (с участием 

представителей компании 

«Еламед») 

В течение года Родители  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

11 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с родителями 

по вопросу выбора 

учащимися профессий, а 

также по другим 

проблемам 

профориентации 

По факту 

обращения 

Родители  Педагог-психолог 

12 Привлечение родителей  к 

проведению классных 

часов.  

В течение года Родители  Классные 

руководители 



Работа с обучающимися 

13 Проведение 

диагностических методик 

среди учащихся 9-11 

классов с целью выявить у 

школьников особенности 

развития самооценки, 

профессиональную 

направленность, узнать о 

личных профессиональных 

планах. 

ноябрь, февраль Уч-ся 9-11 

классов 

Педагог-психолог 

14 Экскурсии в учреждения 

среднего и высшего 

профессионального 

образования, участие в днях 

открытых дверей 

По плану средних 

профессиональных 

учреждений 

Уч-ся 9, 11 

классов 

Администрация 

школы, классные 

руководители 9, 

11 классов 

15 Анкетирование  учащихся 

9-11 классов на предмет  

выявления профессий, 

пользующихся 

повышенным спросом у 

учащихся 

Ноябрь Уч-ся 9-11 

классов 

Педагог-психолог 

16 Конкурс презентаций 

школьников о 

предприятиях и 

организациях поселка  

(видео, фото, слайд шоу) 

Апрель Уч-ся 9-11 

классов 

Заместитель 

директора по 

ИКТ 

17 Игра по станциям 

«Путешествие в мир 

профессий» для учащихся 5 

- 6  классов 

Март Уч-ся 7-8 

классов 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

18 Конкурс рисунков «Все 

профессии важны» 

Ноябрь Уч-ся 1-6 

классов 

Заместитель 

директора по ВР 

19 Конкурс стихотворений о 

компании «Еламед» 

Январь Уч-ся 2-11 

классов 

Классные 

руководители 

20 Проведение встреч со 

специалистами 

предприятий поселка 

В течение года Уч-ся 7-11 

классов 

Заместитель 

директора по ВР 

21 Проведение мастер-классов В течение года Уч-ся 5-11 

классов 

Компания 

«Еламед» 

22 Содействие временному 

трудоустройству 

обучающихся во время 

каникул (совместно с 

Центром занятости) 

Май-август  Уч-ся 8-11 

классов 

Зам. директора по 

ВР 

 

 


