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ПЛАН 
работы по профориентации учащихся 

на 2018 - 2019 учебный год 
 
 
Цель: формирование у учащихся готовности самостоятельно планировать и 
реализовывать перспективы персонального образовательно-профессионального маршрута 
в условиях свободы выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 
деятельности, в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 
требований рынка труда. 
Задачи: 
1. Координация работы классных руководителей по преемственности 

профориентационной работы между ступенями образования, по организации 
индивидуальной работы с учащимися и их родителями для формирования 
обоснованных профессиональных потребностей. 

2. Расширение системы профинформирования. 
3. Стимулирование творческого саморазвития и самосовершенствования личности 

школьника. 
 

Основными направления профориентационной работы: 

 Профессиональная информация: включает в себя сведения о мире 
профессий,  личностных и профессионально важных качествах человека, 
существенных для самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения 
профессии, о потребностях общества в кадрах. 

 Профессиональное воспитание: включает в себя формирование склонностей и 
профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 
профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать учащихся к 
участию в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-
полезному и производственному труду, к активной пробе сил. Важно, чтобы 
школьник пробовал себя в самых различных видах деятельности. 

 Профессиональная консультация: изучение личности учащегося, носит 
индивидуальный характер. Классный руководитель может использовать такие методы 
работы как наблюдение за деятельностью и развитием учащихся, изучение 
результатов их учебной и внеучебной деятельности, анкетирование, составление 
психолого-педагогических характеристик учащихся. 

Формы работы: 
 профориентационные уроки; 
 экскурсии; 
 участие в предметных олимпиадах; 
 участие в конкурсах, проектах, мероприятиях, 
 анкетирование и тестирование старшеклассников;  
 посещение выставок-ярмарок учебных мест; 
 профориентационные опросники; 
 профориентационные игры; 
 посещение учреждений профессионального образования в Дни открытых дверей; 



 содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул; 
 расположение информационных материалов по профориентации на школьном сайте. 

 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственный 

Организационно - информационная деятельность 
1. «Психологические характеристики 

профессий» 
октябрь Фадеева Н.В. 

2. Топ-50 перспективных профессий декабрь 
3. «Как выбирать профессию» март 

Информационно-консультативная деятельность с  педагогами 
4. «Изучение профессиональных намерений и 

планов учащихся» 
ноябрь Классные 

руководители  
5. «Исследование готовности учащихся к 

выбору профессии» 
январь 

6. «Изучение личностных особенностей и 
способностей учащихся» 

март 

Профориентационные мероприятия с учащимися 
7. Выявление выбора предпочтений учащихся 

предметных курсов 
сентябрь Классные 

руководители 
8. «Готовность к выбору профессии»  

(методика В.Б. Успенский) 
октябрь 

9. «Интересы и склонности» (методика 
«Профиль») 

ноябрь 

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

в течение 
учебного года 

11. Организация экскурсий на предприятия в течение 
учебного года 

12. Организация и проведение встреч с 
представителями 
различных профессий 

в течение 
учебного года 

13. Обеспечение участия учащихся в днях 
открытых дверей учреждений среднего 
профессионального и высшего образования 

в течение 
учебного года 

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

в течение 
учебного года 

Профориентационная деятельность с родителями 
15. Проведение индивидуальных консультаций 

с родителями по проблемам выбора 
элективных курсов по учебным предметам 

в течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

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

в течение 
учебного года 

 

 


