
                                                                «Утверждаю» 

  

План по  профориентации на 2021-2022 учебный год 

  
Цель работы: создание в школе системы действенной профориентации, способствующей 

формированию у учащихся потребности в профессиональном самоопределении в 

соответствии с личностными особенностями и с учетом потребностей местного и 

регионального рынков труда. 

Задачи: 

-создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную деятельность; 

-оказать адресную психолого-педагогическую помощь учащимся в осознанном выборе 

профессии; 

-сформировать у учащихся знания об основах профессионального выбора, принципах 

функционирования рынков труда, специфике различных профессий; 

-обучить старшеклассников принципам построения профессиональной карьеры и навыкам 

поведения на рынке труда. 

  

Направления деятельности профориентационной работы: 

  

1. Организационно-методическая работа: 

-деятельность по профориентационной работе с обучающимися; 

-методическая помощь учителям в подборке материалов и диагностических карт; 

2. Работа с обучающимися: 

-комплекс профориентационных  диагностических мероприятий, занятий и тренингов по 

планированию карьеры; 

-организация и проведение экскурсий (в учреждения профессионального образования, на 

предприятия); 

-встречи с представителями предприятий, учреждений профессионального образования. 

3. Работа с родителями: 

-проведение родительских собраний (классных, общешкольных); 

-лектории; 

-индивидуальные беседы; 

-анкетирование; 

-участие в работе родительских комитетов, родительского патруля, Совета школы и 

других общественных формирований школы. 

  

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Организационно-методическая работа 

1. Составление плана работы на 2021-2022 

учебный год 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

2. Формирование пакета диагностических 

материалов по профориентации 

Сентябрь Педагог-

психолог 

3. Обновление информации в уголке по 

профориентации 

В течение года Зам. директора 

по ВР 



4. Вовлечение учащихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными 

интересами 

В течение года Кл. руковод. 

5. Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры, Центром занятости 

В течение года Зам. директора 

по ВР 

Кл. руковод 

6. Размещение информации по профориентации 

на сайте школы 

В течение года Администратор 

сайта 

Работа с педагогами 

1. Консультация классных руководителей по 

вопросам профориентации учащихся 

В течение года Зам. директора 

по ВР 

2.  «Изучение личностных особенностей и 

способностей учащихся»; 

«Изучение склонностей и интересов»; 

«Анализ готовности учащихся к выбору 

профессии»; 

«Изучение профессиональных намерений и 

планов учащихся». 

С октября 2021 Педагог-

психолог, 

учитель 

технологии, 

кл. руковод. 

3.  Помощь в разработке классных часов по 

профориентационной работе 

С сентября 

202116 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

1. Индивидуальные консультации В течение года Педагог-

психолог, 

кл.руководители 

2. Родительское собрание в 7-11 классах по 

проблемам трудового воспитания, помощи в 

профессиональном самоопределении 

Сентябрь, апрель Кл.руководители 

Зам.директора по 

УВР 

3. Совместные мероприятия, праздники в 

начальной школе 

В течение года Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

4. Ознакомление родителей с результатами 

методик по выявлению склонностей и 

способностей ребенка 

Ежегодно Педагог-

психолог, 

Кл.руководители 

Осуществление профориентации через внеурочную деятельность по предмету 

1. Проведение школьных олимпиад Ноябрь Зам.директора по 

УВР 

2. Проведение предметных недель По школьному 

плану 

Учителя-

предметники 

3. Участие в районных и других научно-

исследовательских конференциях 

Ежегодно Зам.директора по 

ВР, творческая 

группа 

Работа классных руководителей по профориентации учащихся 

1. Организация тематических классных часов, 

праздников «Мир профессий» 

Ежегодно Классные 

руководители 

1-11-х классов 

2. Проведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей» 

Ежегодно Классные 

руководители 

1-8-х классов 

3. Организация и проведение встреч с людьми 1-е полугодие Зам.директора по 



различных профессий «Мое место в 

государстве» 

ВР, 

кл.руководители 

Система общешкольных внеклассных мероприятий по профориентации учащихся 

1. Конкурсы рисунков и сочинений «Профессия 

моих родителей» 

Ежегодно Учитель русского 

языка, учитель 

ИЗО 

2. Знакомство с образовательными услугами 

района и области: 

-встречи с представителями ВУЗов 

Ежегодно Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

9-11 классов 

3. Празднование таких праздников, как «Первый 

звонок», «День учителя», «23 февраля», «8 

марта», «9 Мая», «Последний звонок»,  КВН. 

Ежегодно Зам.директора по 

ВР 

4. Проведение конкурсных программ: 

«А ну-ка, девушки!» 

«А ну-ка, парни!» 

«День здоровья» 

Ежегодно Зам.директора по 

ВР, 

учитель физ-ры, 

учитель ОБЖ 

Работа педагога-психолога по профориентации школьников 

1. Сотрудничество с Центром занятости по 

трудоустройству учащихся льготных категорий 

В течение года Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог 

2. Выявление склонностей и способностей 

учащихся: 

-1-4 классы (диагностика интеллектуального 

развития, тест Равена, Амтхауэра, групповой 

интеллектуальный тест); 

-5-7 классы (развитие у школьников 

личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности; 

представления о собственных интересах и 

возможностях (формирование образа “Я”); 

-8-9 классы (уточнение образовательного 

запроса в ходе факультативных занятий и 

других курсов по выбору; групповое и 

индивидуальное консультирование с целью 

выявления и формирования адекватного 

принятия решения о выборе профиля обучения; 

формирование образовательного запроса, 

соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям). 

-10 -11 классы (обучение действиям по 

самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в 

избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности 

к избранной деятельности. 

тест умственных способностей, «Опросник 

профессиональных предпочтений» 

Дж.Холланда) 

Апрель Педагог-

психолог 

  
 


