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Цель 

 Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

 сформировать положительное отношение к труду; 

 научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами; 

 научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать 

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей 

личности) 

Основными направлениями профориентационной работе являются: 

 Профессиональная информация. 

 Профессиональное воспитание. 

План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, преемственности в содержании, формах и методах работы в 

детском саду, начальной, основной, средней школе. 

Формы работы: 

 профориентационные уроки; 

 экскурсии; 

 классный час по профориентации; 

 встречи со специалистами; 

 профессиографические исследования; 

 родительские собрания по профориентационной тематике 

 экскурсии на предприятия и в ВУЗы и ССУЗы и т.д. 

Важно помнить, что профориентационная работа в школе приносит пользу 

только тогда, когда к профориентационной работе привлечѐн весь коллектив 

школы, и когда соблюдаются следующие принципы: 

1) Систематичность и преемственность – профориентационная работа не 

должна ограничиваться работой только со старшеклассниками. Эта работа 

ведется с детского сада до выпускного класса. 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к воспитанникам и 

обучающимся в зависимости от их возраста, уровня сформированности 

интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от 

способностей и интересов. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями. 

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, 

центров профориентации молодежи, службы занятости, общественных 

молодежных организаций. 

5) Связь профориентации с жизнью (органическое единство с потребностями 

общества в кадрах). 

 

 

 



 Содержание деятельности Дата Форма отчета 

 Организационная работа в 

школе 

  

1 Формирование базы данных об 

условиях поступления в текущем 

году. 

Сентябрь Стенд 
 

Информация на 

сайте 

2 Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год 

(вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные 

учебные заведения выпускников 

IX, XI кл.) 

30 октября Справка 

 Сбор информации о планах на 

поступление обучающихся 9, 11 

классов 

Май Анкеты 

5 Сопоставление и обсуждение 

плана профориентационной 

работы, тематического 

планирования на новый учебный 

год. 

Коррекция профориентационного 

проекта «Мое будущее» 

20 августа Отредактированн 

ые тематические 

планы, проект 

«Мое будущее» 

6 Обеспечение школы 

документацией и методическими 

материалами по профориентации. 

В течение 

года 

Наличие 
документации 

7 Пополнение библиотечного фонда 

литературной по профориентации 
и трудовому обучению. 

В течение 

года 

Библиотечный 

фонд 

8 Обеспечение участия школьников 

в работе ученических трудовых 
объединений. 

Май Ученическая 

трудовая бригада 

9 Интеллектуальные, творческие, 

спортивные он-лайн проекты. 

В течение 

года 

Сценарии 

Протоколы 
конкурсов 

10 Участие обучающихся в 
ученическом самоуправлении 

В течение 

года 

Протоколы 

заседаний 

Справка об 

организации 

работы Центров 

ШУС и РДШ 



11 Участие обучающихся в 

Федеральном проекте «Билет в 

будущее» 

В течение 
года 

Рекомендации 
обучающимся 

12 Участие обучающихся в акции 
«Неделя без турникетов» 

Октябрь, 
апрель 

 

13 Ежегодная он-лайн «Ярмарка 
профессий» 

Март Договора 

сетевого 
взаимодействия 

 Работа с педагогическими 
кадрами 

  

1 Разработка рекомендаций 

педагогам-навигаторам по 

планированию 

профориентационной работы с 

учащимися различных возрастных 

групп. 

Сентябрь Внесение 

изменений в 

тематические 

планы 

2 Обучение педагогов-навигаторов 

на курсах профоориентологов 

Июнь Свидетельства о 

прохождении 

курсов 
 Работа с родителями   

1 Родительские собрания по теме 

"Роль семьи в правильном 

профессиональном 

самоопределении". 

Декабрь Протокол 

заседания 

Повышение 

оценки 

родителями 

качества 

организации 

профориентацион 

ной работы 

2 Индивидуальные консультации с 
родителями по вопросу выбора 

профессий учащимися, 

элективных курсов. “Слагаемые 

выбора профиля обучения и 

направления дальнейшего 

образования”. 

В течение 
года 

Справка по 
индивид. беседам 

4 Привлечение родителей к участию 
в проведении экскурсий учащихся 

на предприятия и учебные 

заведения. 

В течение 
года 

Справка 

5 Подготовка рекомендаций 

родителям по возникшим 

проблемам профориентации. 

Декабрь Рекомендация 



6 Анкетирование     родителей     на 

определение уровня 

удовлетворенности организацией 

профориентационной работой. 

Анкетирование обучающихся с 

целью определения запроса на 

факультативные занятия, 

объединения дополнительного 

образования и кружки. 

Апрель Справка 
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