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Жердевка 
2022 

 



 
 Цель:  оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 
самоопределения и выбора сферы будущей профессиональной деятельности. 
 
 Задачи:  

1. сформировать положительное отношение к труду; 
2. научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 
3. научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами; 
4. научить анализировать свои  возможности  и  способности, 

(сформировать  потребность в осознании и оценке качеств и 
возможностей своей личности) 

5. выработать систему взаимодействия старшей ступени школы с 
учреждениями дополнительного и профессионального образования, а 
также с местными предприятиями.  

  
 Формы работы: 

1. профориентационные уроки; 
2. экскурсии; 
3. классные часы по профориентации; 
4. встречи со специалистами; 
5. тестирование; 
6. родительские собрания по профориентационной тематике и т.д. 

   
  Формы взаимодействия с учащимися школы с целью профориентации: 

1. участие в предметных олимпиадах; 
2. участие в конкурсах, проектах, мероприятиях, соревнованиях 

различной направленности; 
3. анкетирование и тестирование старшеклассников; 
4. профориентационные опросники; 
5. профориентационные игры. 

  
Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников: 

1. экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления; 
2. посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными 
заведениями; 
3. посещение учреждений профессионального образования   в Дни 
открытых дверей; 
4. содействие временному трудоустройству обучающихся во время 
каникул;   
5. встречи с представителями Центра занятости; 
6. встречи с представителями учебных заведений; 

 
 
 
 



 
№ 
п/п Мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1. 
Оформление стендов, наглядных пособий, 
плакатов, методических материалов 

сентябрь 2022 
заместитель 
директора,  

педагог-психолог 

 

2. 
Координирование работы педагогического 
коллектива 

в течение года 
заместитель 
директора 

 

3. 

Проведение анализа результатов 
профориентации за прошлый год, выявление 
трудоустройства и поступления в учреждения 
среднего профессионального выпускников 9-х, 
11-х классов. 

до 15 сентября 
2022 

 

заместитель 
директора 

 

4. 

Разработка рекомендаций классным 
руководителям по планированию 
профориентационной работы с обучающимися 
различных возрастных групп. 

август-
сентябрь 2022 

 

заместитель 
директора 

 

5. 

Профконсультации по изучению личности 
школьника: 
«Исследование готовности обучающихся к 
выбору профессии» (5–6-е классы); 
«Изучение личностных особенностей и 
способностей обучающихся» (7–8-е классы); 
«Изучение склонностей и интересов 
обучающихся» (9-е классы); 

в течение года педагог-психолог 

 

6. 
Знакомство с профессиями. Расширение 
знаний обучающихся о профессиях на 
классных часах  

в течение года 
классные 

руководители 

 

7. 
Организация и проведение классных часов по 
профориентации. 

в течение года 
классные 

руководители 
 

8. 

Вовлечение обучающихся в общественно-
полезную деятельность в соответствии с  
познавательными и профессиональными 
интересами: обеспечение участия в проектно-
исследовательской деятельности (конкурсах, 
выставках, фестивалях) 

в течение года 

Классные 
руководители, 

учителя-
предметники, 
воспитатели 

 

9. Организация экскурсий на предприятия в течение года 

заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

 

10. 
Организация и проведение встреч с 
представителями различных профессий. 

в течение года 

заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

 

11. 
Обеспечение участия обучающихся  в днях 
открытых дверей учреждений среднего 
профессионального образования. 

в течение года 

заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

 

12. 

Обеспечение участия обучающихся  в работе 
ярмарки  вакансий  ЦЗН с целью знакомства с 
учреждениями среднего профессионального  
образования и рынком труда.  

март-апрель 
2023 

заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

 



13. Проведение предметных недель. в течение года 

заместитель 
директора, 
 учителя-

предметники 

 

14. Проведение школьных олимпиад. 
сентябрь-

октябрь 2023 

заместитель 
директора, 

 

 

15. 

Привлечение родителей к участию в 
проведении экскурсий на предприятия и 
учреждения среднего профессионального 
образования. 

в течение года 

заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

 

16. 

Лекторий для родителей по теме «Роль семьи 
в правильном профессиональном 
самоопределении детей»: «О сайтах и 
профориентационных ресурсах в Интернете» 

в течение года 
заместитель 
директора 
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