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Цt.'1ь: оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе самоопределения и выбора сферы бу~ щей профессиональной деятельности. 

За;~ачи: 
_ фор!\шрование у школьников устойчивых интересов к профессиональной деятельности; _ по.,учени:е данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для разделения их по проф1L"IЯ\I обучения; 
-оказание дополнительной поддержки учащимся, испытьmающим затруднения при выборе профессии. 

Направ.1ения профориентационной работы: 
- Профессиональное просвещение, вюnочающее в себя информационную работу, пропаганду и аrnтацию. 

- Предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов и способностей личности к той или иной профессии . 
- Профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание индивидуальной помощи в выборе профессии со стороны специалистов-профконсультантов . - Профессиональное воспитание, имеющее целью формирование у учащихся чувства долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства. 

Формы работы: 
• профориентационные уроки ; 
• экскурсии; 

• классный час по профориентации; 
• встречи со специалистами; 

• родительские собрания по профориентационной тематике 

Формы взаимодействия с учащимися школы с целью профориентации: • участие в предметных олимпиадах; 
• участие в конкурсах, проектах, мероприятиях, соревнованиях различной направленности; • анкетирование и тестирование старшеклассников ; 
• профориентационные опросники ; 
• профориентационные игры. 

Мероприя·1ия, ориентированные на профориентацию школьников: - экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления; - посещение выставок-ярмарок учебных мест, оргапизованпых учебными заведениями; - посещение учреждений профессиопалыюго образования в Дни открытых дверей; - содействие временному трудоус1 ройству обучающихся во время каникул; - расположение информационных материалов по профориентации на школьном сайте. 



1. Нормативно-правовое, информационно-методическое и кадровое обеспечение. 

Создание системы диагностик, направленных на выявление склонностей и 

способностей  обучающихся. 

 
Содержание работы Сроки  Ответственные  

Изучение нормативно-правовых документов. Разработка плана 

профориентационной работы в школе на текущий учебный год. 

Сентябрь Администрация 

школы 

Изучение методических рекомендаций по организации 

профориентационной работы среди обучающихся. 

В течение 

указанного 

периода 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Расстановка кадров для ведения профориентационной работы Сентябрь 
Администрация 

школы 

Анализ поступления (занятости) выпускников предыдущего 

учебного года в учебные учреждения. Педагогический совет по 

вопросу трудоустройства выпускников 9 класса 

Август Классный 

руководитель, 

директор школы   

Выявление склонностей и способностей обучающихся: 

- 1-е классы (диагностика интеллектуального развития) 

- 4-5-е классы (групповой интеллектуальный тест); 

 

- 9-й класс («Опросник профессиональных предпочтений»)  

- проведение тестирования обучающихся 9 класса «Склонности и 

профессиональная направленность» 

- диагностические методики среди обучающихся 9  класса с целью 

выявить у школьников особенности развития самооценки, 

профессиональную направленность, узнать о личных 

профессиональных планах. 

Апрель 

(ежегодно) 

Апрель  

(ежегодно) 

Март  

(ежегодно) 

Психолог  

 

Психолог  

 

Психолог  

Создание информационной системы для своевременного 

ознакомления всех участников образовательного процесса и 

родителей с результатами исследования склонностей и 

возможностей обучающихся 

Обновление 

ежегодно 

Классный 

руководитель 

Вовлечение обучающихся в исследовательскую работу по изучению 

его склонностей и возможностей с целью профориентации 

Ежегодно  Классный 

руководитель 

Содействие временному трудоустройству обучающихся во время 

каникул 

По 

согласованию 

Администрация 

школы 

Использование в профориентационной работе Internet-ресурсов. 

Всероссийская онлайн-профдиагностика среди обучающихся 8-9 

классов «Ключи от профессии». 

Постоянно. 

Март 

Классные 

руководители 

Информирование обучающихся и их семей об образовательных 

возможностях территориально доступной им образовательной 

среды начального и среднего профессионального образования. 

Постоянно 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

2. Осуществление профориентации через систему обучения. 
 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Знакомство с профессиями на уроках чтения, технологии и т.д. 1-4 кл. 

Расширение знаний детей о новых профессиях учителями-

предметниками 6-9 кл. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Проведение игры «жизнедеятельности»: «День самоуправления в 

школе» (Дня дублера)   

Октябрь, 

март  

РДШ, учителя-

предметники 

Участие старшеклассников в просмотрах Всероссийских открытых 

уроков «Россия, устремленная  в будущее» на портале «Проектория» 

(интерактивной цифровой платформе для профориентации 

школьников) 

По особому 

графику 

Зам.директора по 

УВР 

 

 



 

3. Осуществление профориентации через внеурочную деятельность по предмету. 

 
Содержание работы Сроки  Ответственные  

Проведение школьных олимпиад 

 

Октябрь-

ноябрь  

(ежегодно) 

Зам.директора по 

УВР  

Проведение предметных недель По 

школьно- 

му плану 

Руководители 

ШМО  

Организация индивидуальных и групповых занятий с целью развития 

творческих способностей обучающихся 

Ежегодно  Учителя –  

предметники 

Проведение научно-практической конференции  обучающихся с 1 по 

9 классы 

Ежегодно  Зам.директора по 

УВР,  

Уч. – предметники 

Участие в муниципальных и других научно-исследовательских 

конференциях 

Ежегодно Учителя –  

предметники 

Участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического 

творчества 

В течение 

года 

Учителя 

технологии 

Осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, Кораблинским Центром занятости (цикл занятий «Я и 

моя будущая профессия»)   

По графику 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности По графику Зам.директора по 

УВР 

Участие в онлайн-тестировании в рамках программы "Zасобой" акции 

"Всероссийская профдиагностика"  

По графику Психолог 

Участие в Фестивале профессиональных проб для школьников 

«ПроеКТОриЯ» в рамках проекта «Билет в будущее» 

По графику Психолог 

Участие в тестирование по профориентации «Билет в будущее»  среди 

обучающихся 7-9 классов 

По графику Администрация 

школы, психолог 

Участие в тренажерах Всероссийского Урока цифры По графику Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

4. Работа классных руководителей по профориентации обучающихся. 

 
Содержание работы Сроки  Ответственные  

Организация тематических классных часов о профессиях Ежегодно  

совместно с 

Центром 

занятости 

Классные 

руководители  

1-9 классов 

Профориентационная акция «Выбор». Организация  рубрики в 

классных уголках  «Мое самоопределение» 
Сентябрь 

Администрация 

школы, классные 

руководители 8-9 

кл. 

Проведение классных мероприятий «Профессии наших родителей» Ежегодно  Кл. рук. 

5-8 класс 

Оформление классных стендов «Мир профессий» В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Организация и проведение встреч с людьми различных профессий  Ежегодно  

совместно с 

Зам. директора по 

ВР 



Центром 

занятости 

Обеспечение участия старшеклассников в Днях открытых дверей 

учебных заведений. 

 

Апрель-май Администрация 

школы  

Классный рук. 

9 класса 

Организация общественно-полезного труда школьников как проба 

сил для выбора будущей профессии 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в муниципальном конкурсе «Учитель – профессия 

дальнего действия на Земле» 

По графику Классные 

руководители 

 

5. Система общешкольных внеклассных мероприятий по профориентации 

обучающихся. 

 
Содержание работы Сроки  Ответственные  

Конкурсы рисунков и сочинений «Профессия моих родителей», 

«Мама, папа на работе», «Моя будущая профессия» 

 

Ежегодно Учителя русского 

языка, ИЗО 

 Проведение общешкольных праздников: 

- «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» (профессии наших 

мам) ко Дню матери (1 – 4 классы) 

- «У меня растут года» (Профессия, которую я выбираю) (5-9 

классы) 

Ежегодно Классные 

руководители,  

зам. директора по 

ВР 

Знакомство с образовательными услугами района: 

а) встречи с представителями средне-специальных учебных  

  заведений 

б) оформление стенда “Сто дорог – одна твоя” 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

Классные 

руководители 

8-9 классов, зам. 

директора по ВР 

Выставки «Мир твоего увлечения» Работы обучающихся «Сделай 

сам». Презентация работ  обучающихся школы 1-4 классы 

В течение года Кл. рук., 

руководители 

кружков 

Празднование «Дня учителя»: 

а) выпуск школьной газеты, посвященной «Дню учителя»; 

б) конкурс сочинений «Учитель в моей жизни»; 

в) проведение Дня самоуправления; 

г) праздничный концерт 

е) конкурсы рисунков «Моя школа»;  «Портрет моего учителя» 

Ежегодно РДШ, зам. 

директора по ВР 

 

Деятельность педагогического отряда «РИТМ» В течение года Руководитель 

педотряда  

Проведение общешкольного фестиваля «Ярмарка профессий» Март Зам. директора по 

ВР 

Создание сборника «Я выбираю профессию» В течение года Зам. директора по 

ВР 

Проведение обзорных и тематических профориентационных 

экскурсий с целью ознакомления работы предприятий, условий 

труда, технологическим процессом 

По мере 

согласования с 

руководителями 

предприятий 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

6. Работа с родителями по профориентации школьников. 

 
Содержание работы Сроки  Ответственные  

Организация встречи обучающихся с их родителями-представителями 

различных профессий 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий В течение Зам. директора по 



обучающихся на предприятия и учебные заведения года ВР, классные 

руководители 

Планирование проведения общешкольных родительских собраний  

“Анализ рынка труда и востребованности профессий в регионе и 

районе” 

 «Как я помогаю ребенку в выборе профессии» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение индивидуальных консультаций с родителями по вопросу 

выбора профессий учащимися “Слагаемые выбора профиля обучения 

и направления дальнейшего образования” 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, психолог, 

классные 

руководители 

Классные родительские собрания: 

- «Хочу, могу, надо». Изучение склонностей и способностей ребенка 

- «Индивидуальная программа развития ребенка в школе»  

- «Что значит – выбирать профессию?» 

- «Первые итоги» 

- «Развитие ребенка во внеурочной деятельности» 

- «Когда не поздно выбирать профессию?» 

- Особенности запроса региона на профессии 

- Образовательные услуги, предоставляемые округом 

 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

6 класс 

7-8 кл. 

9 кл. 

Зам. директора по 

ВР, 

зам. директора по 

УВР, 

Психолог 

Классные 

руководители   

Ознакомление родителей с исследованиями психолога по выявлению 

склонностей и способностей ребенка 

Ежегодно  Психолог, кл. 

руководители 

Совместная деятельность с классным руководителем по 

индивидуальной программе развития ребенка 

Ежегодно  Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию 

профессиональных интересов учащихся 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Подготовка рекомендаций родителям по возникшим проблемам 

профориентации 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

7. Работа библиотеки по профориентации. 

 
Содержание работы Сроки  Ответственные  

Оформление  стенда «Твой выбор» В течение 

года 

 Библиотекарь 

школы  

Проведение обзоров научно-популярной и художественной 

литературы по вопросам профориентации 

В течение 

года 

 Библиотекарь, 

классные 

руководители 

Оказание помощи в подборе материала для классных часов, 

праздников по профориентации 

В течение 

года 

Библиотекарь 

«Профессия – библиотекарь» - выступление на классных часах По графику Библиотекарь, кл. 

рук. 

Изучение читательских интересов школьников, составления 

индивидуальных планов чтения. 

По графику Библиотекарь, кл. 

рук. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Интернет-ресурсы по профориентации 

для педагогов, родителей и школьников. 
 

Атлас новых профессий 

Атлас поможет понять, какие отрасли будут активно развиваться в ближайшие 15–20 лет, какие в них 

будут рождаться новые технологии, продукты, практики управления и какие новые специалисты 

потребуются работодателям. 

 

Федеральный образовательный проект 

Навигатум 

Федеральный образовательный проект. Игровые инструменты 

профессионального и личностного самоопределения. 

Для педагогов материалы для системной профориентации и для создания идеальной траектории 

профориентации от 3,5 лет и до 65 лет. 

 

Уроки по профориентации 

Ресурс содержит уроки по профориентации, которые участвовали во Всероссийском 

профориентационном конкурсе методических разработок «Экскурс в мир профессий». 

 

Проектория 

Интерактивная цифровая платформа для профориентации школьников. Онлайн-площадка для 

коммуникации, выбора профессии и работы над проектными задачами. 

 

Пропуск в профессию 

Практические программы по профориентации: экскурсии в компании, мастер-классы, бизнес-игры и 

многое другое. 

 

Время выбирать профессию 

Сайт можно рекомендовать для самодиагностики подросткам и родителям. Педагоги найдут материалы 

для подготовки к профориентационным мероприятиям. 

 

Учеба.ру Профессии 

Учеба.ру - крупнейший каталог учебных заведений, помогающий не только определиться с выбором 

вуза, но и с будущей профессией. Раздел "Профессии" содержит тесты и описания профессий. 

 

Профориентация онлайн-тест 

Лучшие тесты на профориентацию в формате онлайн помогут узнать профессию, характер, таланты, 

удачные направления в жизни и в бизнесе. 

 

 

 

 

http://www.asi.ru/upload/iblock/d69/Atlas.pdf
https://navigatum.ru/metodika.html
https://navigatum.ru/metodika.html
http://www.moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://proektoria.online/
http://proekt-pro.ru/
http://proftime.edu.ru/index.php?id_catalog=1&id_position=1
http://www.apkpro.ru/theme/internet_res/www.ucheba.ru/prof
https://prof-test24.ru/test/
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