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План                                                                                                                                           

профориентационной работы  в МОУ "СОШ"ЛЦО" на 2016 – 2017 учебный год 

Цели  

 Создание условий  для профессионального  самоопределения обучающихся  в условиях 

свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи:  

 сформировать положительное отношение к труду; 

 научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами; 

 научить анализировать свои  возможности  и  способности, (сформировать  потребность в 

осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) 

Основными направлениями профориентационной работе в школе являются: 

 Профессиональная информация. 

 Профессиональное воспитание. 

План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей  обучающихся, 

преемственности  в содержании, формах и методах работы в начальной, основной, средней  

школе. 

Формы работы: 

 профориентационные уроки; 

 экскурсии; 

 классный час по профориентации; 

 встречи со специалистами; 

 профессиографические исследования; 

 родительские собрания по профориентационной тематике и т.д. 

Важно помнить, что профориентационная работа в школе приносит пользу только тогда, 

когда к профориентационной работе привлечён весь коллектив школы, и когда соблюдаются 

следующие принципы: 

1) Систематичность и преемственность – профориентационная работа не должна 

ограничиваться работой только  со старшеклассниками. Эта работа ведется с первого по 

выпускной класс. 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от возраста 

и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных 

планах, от уровня успеваемости. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями. 

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 

профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций. 

5) Связь профориентации с жизнью (органическое единство с потребностями общества в 

кадрах). 

Данные памятки предназначены для классных руководителей в работе с учащимися по их 

профессиональному самоопределению. 

 

 



 Содержание деятельности Дата и 

класс 
Ответственны

е 

Форма отчета 

 Организационная работа в школе    

1 Оформление и обновление стенда. 

“Твоя профессиональная карьера” 

“В мире профессий” 

“Слагаемые выбора профессии” 

  “В помощь выпускнику”, “Куда пойти учиться”. 

Сентябрь-

май 

 Глазунова В.К.  

2 Сопоставление и обсуждение плана 

профориентационной работы на новый учебный год. 

“Организация профориентационной работы в 

классе”.   

сентябрь МО классных 

руководителей 

планирование 

3 Обеспечение школы документацией и 

методическими материалами по профориентации. 

В теч. года Глазунова В.К.  

4 Пополнение библиотечного фонда литературной по 

профориентации и трудовому обучению. 

В теч. года Глазунова В.К.  

5 Обеспечение участия школьников в работе 

ученических трудовых объединений. 

май Серебренников 

Б.В. 

 

6 Осуществление взаимодействия с учреждениями 

доп. образования,  ЦЗ, ВУЗами, СУЗами 

 Глазунова В.К. Справка 

 Работа с учащимися    

1 Организация тестирования и анкетирования уч-ся с 

целью выявления профнаправленности. 

8-10кл Кл. 

Руководители 

Глазунова В.К. 

Справка, 

фотоотчет 

3 Проведение мероприятий по профориентации. 

Кл. час “Есть такая профессия – Родину защищать” 

Планерки: "Моя будущая профессия", 

"Востребованные профессии на рынке труда" 

8-10кл 

 

 

В теч. года 

Кл. 

Руководители 

Глазунова В.К. 

Справка, 

фотоотчет 

5 Проведение серий классных часов   

  “Как претворить мечты в реальность” 

  “К чему люди стремятся в жизни” 

5-11кл. Кл. руковод. справка 

6 Организация встреч со специалистами 

“Центра занятости”. 

В теч. года Кл. 

Руководители 

Глазунова В.К. 

Справка, 

фотоотчет 

7 Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений  

9-11кл. Глазунова В.К. Справка 

8 Обеспечение участия уч-ся  в работе ярмарки  

вакансий с целью знакомства с учебными 

заведениями и рынком труда.  

9-11кл. Глазунова В.К. справка 

9 Обеспечение участия уч-ся в образовательном 

форуме "ЛЕНЭКСПО" 

9-10кл. Глазунова В.К. Справка, 

фотоотчет 

9 Проведение диагностики по выявлению интересов 

уч-ся 

В теч. года Кл. 

Руководители 

Глазунова В.К. 

Справка 

11 Изучение читательских интересов школьников, 

составления индивидуальных планов чтения, 

обсуждение книг, имеющих профориентационное 

значение. 

1-11 Библиотекарь.  

 

 

  




