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Цели: 

 
- Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими профиля 
обучения и 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 для 
разделения их по профилям обучения; 

 

- Оказание дополнительной поддержки учащимся, испытывающим затруднения при 
выборе профессии. 

 

Направления деятельности профориентационной работы:  
1. Организационно-методическая работа: 

 
деятельность координаторов по профориентационной работе с обучающимися; 

методическая помощь учителям в подборке материалов и диагностических карт. 

 
2. Работа с обучающимися: 

 
комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических мероприятий, 
занятий и тренингов по планированию карьеры;  
консультации по выбору профиля обучения (индивидуальные, 
групповые), анкетирование;  
организация и проведение экскурсий (в учреждения профессионального 
образования, на предприятия);  
встречи с представителями предприятий, учреждений профессионального 

образования. 

 

3. Работа с родителями: 

 

проведение родительских собраний (общешкольных, классных); 



лектории;  
индивидуальные беседы; 
анкетирование;  

организация и проведение профориентационной работы;  
руководство организациями дополнительного образования, общественными 

ученическими организациями;  
помощь в организации временного трудоустройства обучающихся в каникулярное 
время;  
участие в работе родительских комитетов, Совета школы и других общественных 
формирований школы. 

 

Содержание профориентационной работы: 
 

Классы Содержание работы 

1-4 Формирование  у  младших  школьников  ценностного  отношения  к  труду, 
 понимания его роли в жизни человека и в обществе. 

 Развитие  интереса  к  учебно-познавательной  деятельности,  основанной  на 

 посильной практической включенности в различные ее виды, в т. ч. социальную, 

 трудовую, игровую, исследовательскую 

5-7 Развитие  у школьников  личностного  смысла в  приобретении  познавательного 
 опыта   и   интереса   к   профессиональной   деятельности;   представления   о 

 собственных интересах и возможностях. 

 Приобретение   первоначального   опыта   в   различных   сферах   социально- 

 профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, 

 экономике и культуре 

8-11 Групповое и индивидуальное консультирование с целью формирования 

 адекватного решения о выборе профиля обучения. 

 Формирование   образовательного   запроса,   соответствующего   интересам   и 

 способностям, ценностным ориентациям обучающихся 
 
 
 
 
 

№   Мероприятия  Сроки Ответственный 

 Организационно-методические   

1. Оформление уголков профессиональной Октябрь- Классные 

 ориентации.    ноябрь руководители 

2. Взаимодействие  с  ГКУ  ВО  «Центр  занятости Постоянно Зам. дир по ВР 

 населения г. Петушки».     

 Работа  с  обучающимися  и  выпускниками   

 школы       

3. Создание картотеки  «Образовательные  услуги В течение Зам. дир. по ВР 
 Владимирской области»   учебного  

      года  

4. Экскурсии  на  предприятия  поселка  с  целью В течение Зам. дир по Вр 

 ознакомления со спецификой профессиональной учебного  

 деятельности( Городищинская отделочная года  

 фабрика, деревообрабатывающее предприятие   

 ИП  М.  А.  Ананьев,  строительная  организация   

 «Стройсоюз»)      

5. Встреча с представителями военной профессии. Февраль Зам.дир по ВР 



6. Пополнение  библиотечного  фонда литературой В течение Зам. дир по ВР 

 по профориентации и трудовому обучению года  

7. Тематические классные часы:  В течение Классные 

      года руководители 

 1-4 кл. «Мир моих интересов».    

 «Все работы хороши - выбирай на вкус.»   

 «Профессии наших родителей.»    

 «О профессиях разных, нужных и важных».   

 5-11кл       

 Путь   в профессию начинается в   школе.   

 Моя мечта о будущей профессии.   

 Труд на радость себе и людям.    

 “Сто дорог – одна твоя”, “Как претворить мечты   

 в    реальность”   

    

8. Встречи с людьми разных профессий «Моё место В течение Зам.дир по ВР 

 в государстве».    года  

9. Участие  в  Днях  открытых  дверей   учебных  Зам. дир по Вр, 
 заведений г. Покров, г. Петушки.   классные 

       руководители 

10. Акция «Профессии, которые мы выбираем»(9,10 Апрель Зам. дир. по ВР 

 кл) с выездом представителей профессиональных   

 образовательных организаций.    

11. Участие в ярмарке вакантных рабочих и учебных  Зам. дир по ВР 

 мест.       

12. Неделя профессиональной ориентации: Январь Зам. дир по ВР 
 -  Знакомство  с  рынком  труда  Владимирской   

 области;       

 -встречаспредставителямитрудового   

 коллектива Городищинской отделочной   

 фабрики;      

 - Тематические классные часы:    

 -   смотр-конкурс   уголков   профессиональной   

 ориентации;      

 -проведение  игры  «Дорога  в  страну  профессий»(5-   

 6кл);       

 -  Тестирование  и  анкетирование  учащихся  с   

 целью выявления их профнаправленности (8-11)   

 - книжная выставка «В мире профессий»   

 -  конкурс  загадок  « Угадай  профессию»  (1-2   

 класс)       

      

 Работа с родителями     

13. Родительское собрание   по   профориентации Февраль Зам.дир по ВР 
 учащихся 9,10 классов.     

14. Беседы   учащихся   льготных   категорий   по Апрель, май Зам. дир по ВР 

 вопросам   оказания   помощи   в   получении   

 среднеспециального и высшего образования.   

15. Участие   родителей   в   мероприятии   «День  Зам. дир по ВР 

 открытых дверей»     

 Работа с педагогическими работниками   



16. Семинар   для   классных   руководителей   и  март  Зам. дир по ВР 

 социального  педагога  «Методические  основы     

 профориентации во внеклассной работе».     

        

17 Мониторинг трудоустройства выпускников    Классные 
 школы.        руоводители, 

         зам.дир. по ВР 

 Психолого-педагогическое обеспечение     

18. Тренинг «Путь к профессии» (9,10 кл).   Апрель  Психолог, зам.дир 
         по ВР 

19. Диагностика профессиональной направленности.  Ноябрь  Психолог, зам.дир 

 Тест Голланда «Выбор профессии». Диагностика    по ВР 
 коммуникативных и организаторских     

 способностей (КОС).        

20. Дифференцировано-диагностический опросник  Декабрь  Классные 

 Е. А. Климова (ДДО)       руководители 

 Информационно-методическое обеспечение     

21. Изготовление памяток профориентационной  Май  Зам. дир по ВР 
 направленности         

22. Информационное   наполнение сайта школы  В течение  Зам. дир по ВР 

 материалами по профессиональной ориентации.  года   

       


