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Цель
. оказание профориентациOнной пOддоржки обучающимся в процессе

самоопределения и выбора сферы булушей профессиональной деятельности.

Задачи:
. сформировать положительное отношение к труду;
. научить разбираться в содержании профессиональной деятельности;
. на}чить соотносить требования, предъявJuIемые профессией, с индивидуальными

качествами;
. науlить анализировать свои возможности и способности, (сформировать

потребность в осознаниии оценке качеств и возмохсностей своей личности)
. выработать систему взаимодействия старшей школы с учреяцениями

дополнитольного и профессионаJIьного образования, а также с местными
предприятиями.
Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей

обучающихся общеобразовательного учреждония, работодател9й, сотрудников центра
занятости населония и иньж заинтересованных лиц в проведении профориентационных
мероприятий, направлонных на подготовку востребованных в регионе профессионаJtьных
кадров.

Профессиона"JIьная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной
работы, направленной на усвоение обучающимися необходимого объёма знаниЙ о
социаJIьно_экономических и психофизических характеристиках профессий. Для
благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил возмОпGtо

более полное применение своим интерgсам, склонностям, не терял напрасно время, силы,
средства в поисках своего моста в системе общественного произвOдства, на котором мог
бы принести наибольшую пользу и получитъ гпубокое удовлетворение от своего труда.

В школе профориентационная работа проводится администрацией rIрождения,
классными руководитолями, воспитатеJUIми, социальным педагогом, у{ителями-
предметниками.

Г[лан работы осуществля9тся поэтапно с учетом возрастных особенностей
обучающихся, преемственности в содержании, формах и методах работы в начальной,
основной, средней школе.

Основными направлениями профориентационной работе в школе являются:
Профеооионаflъная итrформачия: вкл}очает в себя сведения о"мире професоий,
личностных и профессионаJIьно важных качествах человока, существонных для
самоопроделения, о системе уrебньiх заведений и путях получения профессии,
о потребностях общества в кадрах.
Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и
професоионалъньIх интересов школьников. Сущность педагогичеокой работы
по профессиональному воспитанию закJIючается в том, чтобы побухцать
обутающихся к участию в разнообрtвных формах уrебяой и внеклассной

работы, общественно-полезному и производственному труду, к активной пробе
сил. Важно, чтобы школьник пробовал собя в самых разлиtIных видах

деятольности.
ПрофессионаJIьЕая консультация: изучение личности обучающегося носит
индивиду€lJIьный характер. Классный руководитель мох(ет использовать такIIе
методы работы как наблюдение за деятольностью и рtввитием об1^Iающихся,
изучение результатов их учебной и внеучебной деятельности, анкотирование,
составление психолого-педагогических характеристик.



Формы работы:
. прOфориентациOнны9уроки;
о экскурсии,
. кпассньIе qacbi IIо профориентdЦуiid;
. встречи со специалистами;
о профессиографические исследованиJI;
о родитольские собрания по профориентационной тематике и т.д.

Формы взаимодействлIя с обучающимися школы с целью,профориентации:
о участиев предметныхолимпиадах;
. участие в конкурсах, проектах, мероприятшях, соревнованиях различной

IIаправленности;
. анкетирование и тестирование старшекпассников;
о, профориеrrтатlиоflные опросники,
о профориентационныеигры.

Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников:
экскурсии на предприятиrI и в оргаЕизации с целью ознакомления;
посещение выставок-ярмарок уrебных мест, организованных учебными
заведениJIми (совместно, с IfeHTpoM занятостф;
посещение }п{реждений профессионапьного образования в,щни открытьж дверей;
содействие временному трудоустройотву обучающихся во время каникул,

расположение информационных материilJIов по профориентации на шIкольном
сайте.

J\t
п/п Мероприятия участники Сроки

проведения
ответственный

1. Организационно-информационная деятельность

1

Оформление стендов, наглядных
пособий, плакатов, методических
материалов

сентябрь
ответственный за
профориентацию

2,
Координирование работы
педагогического коллектива

в течение
года

ответс:гве1-1ный за
профориентацию

aJ.

Проведение анализа результатов
профориентации за прошлый год,
выявление трудоустройства и
поступления в учрехцения среднего
профессионаJlьного и высшего
образования вьIпускFIиков 9 клаоса

август-
сентябрь

ответственный за
профориентацию,
заместитель
директора по ВР

4.

Разработка рекомендаций классным
руководитеJUIм и воспитателям по
планированию
профориентационной работы с
обучаюrцимиQя различнБtх
возоастных гDчпп.

август-
оен,гябрь

ответственrrый за
про{lориентацию

5,

Осуществление взаимодействия с

ЦЗН, учреilцениями
профессионального образования
города, предприятиями

в течоние
года

Администрация,
ответственный за
профориентацию

2. Информационно-консультационная деятеJIьность с педагогическими работниками



1,

Оказанио помощи в разработке,
организации и проведении
воспитательньж мероприятий

Классные

руководитOли,
воспитатели

в течение
гOда

ответственный за

профориентацию

2,

Организаuия семинаров llo
проблемам личности обучающихся:
- <Изучение профессионtlльньж
намерений и планов обучающихся>>,
- <Исследование готовности
обучаlощихся к выбору профессшr>,
- кИзучение личностных
особенностей и способностей
обучающихся>

Классные
руководители,
воспитатели,

УtIителя _

предметники

в течение
года

ответственный за
профориентацию,
заместители
директора по УР и
вр

3. Пшофориентационные мероприятия с обучающимися

1.
Выявление выбора предпочтений
обучающихся предметных курсов

Обучающиеся
8-9 классов

сентябрь
Зам. директора по
ур

2.
Выявление выбора предпочтений
обl^rающихся занятий в творческих
грулпах

Обучающиеся
8-9 классов сентябрь

Зам. директора rrо

вр

J.

Знакомство с прсlфессиями при
кJIассно-урочной системе.
Расширение знаний обучающихся о
профессиях

Обучающиеся
]-9 классов

в течение
года

ответственный за
профориентацию,

учителя-
пDедметники

лt.
ОрганизациJI уроков по курсу <М,ир
профессий>

Обучающиеся
8-9 классов

в течение
года

ответотвенный за
профориентацию,
классные
руководители.

5,
Организация и проведение
классЕых часов по профориентации

Обучаюшlиеся
1-9 классов

в течение
года

ответственный за
профориентацию,
классные
руководители.

6,

Вовлечение обучающихся в
общественно-полезную
деятельность в соотвотствии с
плаUо DатАпt tJt_ Yirlr lлl lчJlдgDФ lvJlDr rDrlflIi rr

профессионаJIьными интересами:
обеспечение участия в прооктЕо-
исследовательской деятепьности
(конкурсах, выставках, фестивалях)

А6. rrrоrл,'rrrол _vvJ ,rФlvц{lrчw/r

1-9 классов

<<Безопасное

колесо) _

сеrrгябрь;
<Будем жить))

- ноябрь;
краеведческие

чтения -
декабрь;
иДР.В

теченио года

ответственный за
профориентацию,

учителя-
предметники, зам.
директора по ВР

7.

Ортанизация и проведение
занимательных викторин и бесед с
использование инторактивных
мат9риалов

Обучающиеся
1-9 классов

в течение
года

ответственный за
профориентацию,
библиотекарь

8.
Организаtдия экскурсий на
предприятия

()бучающиеся
1-9 классов

в течение
года

ответственный за
профориентацию,
классные
Dчководители

9,
ОрганизациrI и проведение встреч с
представителями

различных профессий.

Обучающиеся
1-9 классов

в теченио
гOда

ответственный за
профорионтацию,
клаOсные
Dчководители.



10.

Обеспеченио участия обучающихся
в днях открытых дв9рой
учре}кдений ореднего

!профgссион4Jiьного и высшеt,о
образования

Обучающиеся
8-9 классов

в течение
года

ответственньй за
профориентацию,
кпассные

руководитоли.

11

Обеспечение )л{астия обучающихся
в работе ярмарки вакансий ЩЗН с
целью знакомства с учрех(дениями
средrIего профессиоIIалыIого и
высшего образованшI и рынком
труда.

Обучающиеся
Q о,r-олллоu-/ lUlФvvUD

Март-апрель

ответственный за
профориентацию,
иполлfтl тАlUlФvvltDlv

руководители.

|2.
Организашия деятельности по
созданию портфоrгrrо выпускников
Lцко-тIы.

Обучаюшдиеся
1 -9 классов

в течоние
года

Классные
руководители.

4. Профориентационная деятe.пьность с родителями

1

Проведение индивидуatльньж
консультаций с родителями по
проблемам выбора элективных
куроов по учебным предметам

Родителя
Обу,lающихся

8-9 классов
сентябрь

Администрация,
ответственный за
профориентацию,
кJIассные
рyководители.

2

Привлечение родителей к уrастию в
проведении экокурсий на
предприятия и учреждениJI среднего
профессионального и высшего
образования.

Родителя
обучающихся

1-9 классов

в течение
года

Администрация,
ответственный за
профориентацию,
классные
руководитоли.

э

Привлечение родителей к участию в
проведении мерошриrIтий классно-
урочной системы и системы
дополнительного образования

рпптлтапgr члl! 4 vJ],r

обучающихся
1-9 классов

в течение
года

Администрация,
ответственный за
профориентацию,
классные
руководители,
учитеJUI-
предметники,
педагоги
дополнительного
образования



Примерная тематика классных часов.

Jф 1-4 классы.
1 I\lllп rлпrлw lrt lа.АhАллDl vltry llrv.rrr lrr. r vl/vvvrJ

) Профессии наuIих родителей.
J путь в профессию н&чинается в школе.
4 Моя мечта о будущей профессии.
5 Труд на радость себе и людям.

5-8 классы.
l Мир профессий. Человек и техника. Встреча с начальником ж/д
2 Мир профеосий. Человек на произвOдстве.
э Мир пtlофессий. Поч,говая связь в нашrей стране. Экскурсия в отделение связи.
4 Мир rrрофессий. LIтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визахсист. Конкурс.
5 мир профессий. На страже закона. Встреча.
6 Мир профессий. Библиотекарь. ЭкскчрсиrI в библиотеку
7 Мир профессий. Зеленое богатство, Экскурсия в эколого-биологический центр.
8 Мир профессий. Когда на весах JIекарства. Фармацевт, Вотреча.

9 класс
I Познай самого себя. Беседа. тестирование.
2 Какие факторы окrlзывают значительное вJIияние на выбор профессии,

Анкетирование.
3 Профориентация и медицинская профконсультация.
4 Мотивы выбора профессии,
5 [Iсихологические характеристиI(и прсlфессий.
6 Они учились в нашей школе-интернате.
7 профессии с большой перспективой.
8 как отать гением. Жизt-lенная стратегия творческая человека.
9 Сотвори свое бчдчщее. ПрOект
i0 Что? Где'i Когда'/ Инdlормация о профессиях, [lериодическая печать и лит9ратура.


