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1. Цель программы: 

 - Создание условий для формирования обоснованных профессиональных планов 

выпускников. 

 - Приведение образовательных потребностей учащихся в соответствие с рынком труда на 

основе личностно - ориентированного подхода. 

 

2. Задачи программы: 

- скоординировать работу учителей - предметников по выявлению, развитию 

способностей;  

-скоординировать работу классных руководителей по преемственности 

профориентационной работы между ступенями образования, по организации 

индивидуальной работы с учащимися и их родителями для формирования обоснованных 

профессиональных потребностей и их педагогической коррекции через работу МО 

классных руководителей; 

- разнообразить систему профинформирования через организацию профориентационной 

работы с учреждениями профессионального образования; через встречи с 

представителями профессий, востребованных рынком труда; через уроки географии, 

права, обществознания, элективные курсы  по профессиональному и правовому 

информированию; 

-обеспечить удовлетворение учащихся в углубленном изучении предметов через 

организацию профильного обучения;  

- 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. 

 

3. Управление профессиональной ориентацией обучающихся 

 Реформа российского общества предъявляет новые требования к системе 

образования: необходимо не только организовать образовательный процесс и дать знания, 

но и подготовить выпускника школы к жизни и профессиональной работе в новых 

экономических условиях. В системе образования заметно усилился процесс 

реорганизации — идет работа над образовательными стандартами, изменяется структура и 

спектр специальностей. 

  Однако, больше внимания уделяется получению академических знаний и значительно 

меньше — овладению практическими навыками работы в условиях изменяющейся 

экономики. Выпускники общеобразовательной школы страдают от неопределенности 

своей будущей карьеры. Многие из них нуждаются в специальном консультировании и 

психологической помощи. Поэтому особое значение приобретает помощь учащимся в 

выборе профессии. 

   Правильный выбор профессионального будущего для молодого человека является 

основой самоутверждения в обществе, одним из главных решений в жизни. 

Всё это убеждает нас в необходимости реформирования системы профориентации.    

Задача сегодняшнего дня — помочь учащимся не только выбрать профессию, но и 

научить их оценивать себя в контексте требований рынка труда. 

В поиске направлений совершенствования прфориентационной работы 

значительная роль принадлежит идее построения такой школы, которая ориентирована на 

удовлетворение разнообразных потребностей и интересов учащихся, решает проблему их 

профессионального самоопределения.  
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   Профориентационная работа должна охватывать всех педагогических работников 
школы. 

Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной работы, 

направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о социально-

экономических и психофизических характеристиках профессий. 

В школе профориентационная работа проводится под руководством зам. директора 

по воспитательной работе, классными руководителями, школьным психологом, 

социальным педагогом, библиотекарем. 

    Основными направлениями профориентационной работе в школе являются: 

-   Профессиональная информация. 

-   Профессиональное воспитание 

 -  Профессиональная консультация 

 

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. Это позволяет на 

практическом опыте узнать и определить свои склонности и способности. Склонность 

развивается в процессе деятельности, а профессиональные знания успешно 

накапливаются при наличии профессиональных интересов. Важно, чтобы школьник 

пробовал себя в самых различных видах деятельности. 

Профессиональное консультирование- изучение личности учащегося и на этой основе 

выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще всего 

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 уча-

щихся. 

4. Формы работы: 

-       профориентационные уроки; 

-       экскурсии; 

-       классный час по профориентации; 

-       встречи со специалистами; 

-       родительские собрания по профориентационной тематике; 

-       элективные курсы и т.д. 

 

5. Принципы профориентационной работы: 

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 за 

ведений, центров профориентации молодежи, службы занятости,  

общественных молодежных организаций. 
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5)         Связь профориентации с жизнью ( органическое единство с 

потребностями общества в кадрах). 

 

6. Модель работы с обучающимися разных возрастных групп по 

профессиональному самоопределению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ступень(5-7 кл.) 

Изучение способностей учащихся. Изучение индивидуальных     психологических 

особенностей учащихся. Изучение профессиональных намерений, интересов. 

Взаимодействие классных руководителей с учителями предметниками по выявлению 

способностей, склонностей. Знакомство с миром профессий, с востребованными 

профессиями.  

 

 

 

 

 

 

3 ступень(8-9 кл.) 

Активизация интереса к выбору профессии, формирование правильного понимания 

сущности профессии и самоопределение,   компьютерная диагностика 

профессиональной предрасположенности, уточнение сведений об учебных заведениях, 

об ошибках в выборе профессий, выбор профиля обучения в старшей школе.  

  

 

 

 

 

 

 

7.Модель работы с родителями обучающихся  по профессиональному 

самоопределению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями учащихся по профессиональному самоопределению. 

1 ступень(1-4 кл.) 

Знакомство с профессиями родителей Знакомство с миром профессий.  Вовлечение 

учащихся во всевозможные виды деятельности. 

 

 

Общешкольные родительские собрания 
(информационное обеспечение о перспективах развития рынка труда, о 

нормативно-правовой базе получения среднего, профессионального 

образования, об ошибках в трудоустройстве учеников, о роли родителей в 

профориентации учащихся разных ступенях образования. ) 

 

Классные   родительские собрания. 
Роль родителей в формировании профессиональных намерений 

обучающихся. (1-6кл.). 

Воспитание у детей готовности к труду. (7кл.).  

Формирование  профессиональных планов, работа с типичными ошибками 

в выборе профессий. Самоопределение школьников. (8,9кл.).  
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Работа с родителями учащихся по профессиональному самоопределению. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. План профориентационной работы МАОУ СШ № 6 

 на 2020-2021 уч. год 
Дата Содержание деятельности Класс Форма отчетности 

 

1. четверть 

 

1.Составление плана 

профориентационной работы 

на 2020-21 уч.год. 

 

2. Оформление 

информационных стендов 

стендов « Путь к успеху», « 

Ориентиры молодым».  

 

3. Анкетирование для 

проведения обследования, на 

предмет сформированности 

профессионального плана 

учащихся. 8-10кл. 

 

4. Участие в « Ярмарке 

профессий», посещение –

онлайн « Города мастеров» в 

ДДиЮ « Школа 

самоопределения». 

 

5. Изучение ранка труда 

Красноярского края. 

 

6. План работы по участию в 

«Проектории», «Билет в 

будущее» 

 

7. Групповая работа « 

Словарь современных 

профессий». 

 

 

 

 

 

8 -10 кл 

 

 

 

 

 

8 -10 кл. 

 

 

 

 

 

8 -10 кл. 

 

 

 

 

10 -11 кл. 

 

 

10 кл. 

 

 

 

 

 

Стенды в фойе 

школы, в школьной 

библиотеке. 

 

 

 

Отчет о диагностике 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайте  

Школы. 

 

 

Сайт школы, стенд « 

Путь к успеху». 

 

% участия в онлайн-

семинарах 

 

Оформление стенда 

« Путь к успеху». 

 

2. четверть 

 

8. Совместная деятельность в 

 

8 кл. 

 

Заключение 

Работа с 

родителями 

обучающихся по 

профессиональному 

самоопределению. 

Индивидуальные 

консультации родителей о 

перспективах развития рынка 

труда, о правилах приема в 

профессиональные заведения, о 

контрактно -  целевой подготовке 

кадров. 

 

Участие родителей в 

профессиональном 

информировании учащихся - 

выступления о своих 

профессиях. 
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сфере профессиональной 

ориентации школьников  с 

ДДиЮ « Школа 

самоопределения». 

 

 

9.  Профессиональные 

праздники 2020-21 г. г.( 

групповая работа). 

  

10. Junior Skills 

мультимедийная 

журналистика 

 

11. Встречи с 

представителями 

современных профессий 

(онлайн). 

 

 

 

 

 

 

8 – 10 кл. 

 

 

 

8 кл. 

9-10 кл 

договора. 

 

 

 

 

 

Информация в шк. 

Библиотеке. 

 

 

 

Информация на 

сайте школы. 

 

3 четверть 

 

12. Участие в городском 

брейн-ринге по 

профориентации «Эрудит-

премьер» 

 

13. Посещение выставки –

форума « Образование. 

Профессия и карьера». 

 

14.. Проведение 

тестирования и  

индивидуальных 

консультаций, консультаций 

профориентационной 

направленности. 

 

15. Посещение « Дней 

открытых дверей» учебных 

заведений города в онлайн-

формате. 

 

6 -9 кл. 

 

 

8 -10 кл. 

 

 

 

9 -11 кл. 

 

 

 

 

 

9 10 кл. 

 

 

 

8 кл. 

 

Информация на 

сайте школы. 

 

Информация на 

сайте школы. 

 

 

Анализ готовности 

учащихся к 

самоопределению. 

 

 

Информация на 

сайте школы. 

 

 

Информация на 

сайте школы. 

 

4. четверть 

 

16.Декада по 

профориентации « Мой 

выбор». 

 

17. Участие в «Ярмарке 

профессий» в ДДиЮ. 

 

18. Информационный 

экскурс по учебным 

заведениям Красноярска 

«Куда пойти учиться?» 

 

19. Тестирование «Мой 

 

1 -10 кл. 

 

 

8 -10 кл. 

 

 

9-10 кл. 

 

 

 

 

8 -9 кл. 

 

Информация на 

сайте школы. 

 

Информация на 

сайте школы. 

 

Информация на 

сайте школы. 

 

Информация на 

сайте школы. 

 

Информация на 
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выбор»  

20.. Родительское собрание « 

Формула успеха»  

 

сайте школы. 

 

 

9. Мероприятия классных руководителей (на выбор) 

 

№ мероприятие класс ответственный сроки 

1 Экскурсия в пожарную часть  

«Пожарным можешь ты не 

быть» 

 

9 

1-4 

5-7 

8-10 

Классные 

руководители 

сентябрь 

2 Игровая программа «Профессий 

много есть на свете» 

1-4 Классные 

руководители 

сентябрь 

3 Внеклассное занятие по 

социально бытовой 

ориентировке «Мир профессий» 

( с презентацией)  

5-7 Классные 

руководители 

октябрь 

4 Презентация ко Дню 

работников лесной 

промышленности «С Днём 

Лесоруба» 

1-11 Классные 

руководители 

сентябрь 

5 Диагностика «Моя будущая 

профессия» 

9-11 Заместитель 

директора. психолог 

октябрь 

6 Игра «Марафон профессий» 7-8 Классный 

руководитель 

октябрь 

7 Анкетирование «Кем я хочу 

стать» 

8 Заместитель 

директора 

октябрь 

8 Познавательная игра «Парад 

профессий» 

9 Классный 

руководитель 

октябрь 

9 Классный час «Мир профессий» 7-10 Классные 

руководители 

октябрь 

10 Дидактические прятки  

«Профессия врача» 

1-4 Классные 

руководители 

декабрь 

11 Классный час – беседа 

«Профессии моих родителей» 

1 -9 Классные 

руководители 

декабрь 

12 Исследовательская работа 

«Профессиональная карта 

посёлка Половинка» 

1-11 Заместитель 

директора 

ноябрь-

декабрь 

13 Беседа «Этот огромный мир 

профессий» 

5-7 Классный 

руководитель 

декабрь 

14 «Есть такая профессия- 

предприниматель» 

8-11 Классный 

руководитель 

декабрь 

15 Анкетирование «Интересы и 

склонности в выборе 

профессии» 

8-11 Заместитель 

директора 

ноябрь 

16 Родительское собрание «Наши 

профессии» 

5-7 Классные 

руководители 

декабрь 

17 Познавательная игра «Мы 

играем в журналистов» 

7-8 Классный 

руководитель 

декабрь 

18 Информационный час «Мир 

профессий» 

8-9 Классный 

руководитель 

декабрь 



9 

 

19 Информационный час 

«Многообразие мира 

профессий» 

9-11 Классный 

руководитель 

ноябрь 

 Классный час «Ты и твоя 

будущая профессия» 

7, 8 ,9 Классный 

руководитель 

декабрь 

 Звездный час «Все профессии 

важны, все профессии нужны» 

1-4 Классный 

руководитель 

февраль 

 Классный час «Профессия – 

ученик» 

2-5 Классный 

руководитель. 

январь 

 Игра – соревнование «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать!» 

1-4 Классный 

руководитель. 

февраль 

 Устный журнал «Все профессии 

хороши» 

5-7 Классный 

руководитель 

январь 

 Устный журнал «Прекрасных 

профессий на свете не счесть и 

каждой профессии- слава и 

честь» 

2-4 Классный 

руководитель. 

февраль 

 Час полезных советов «Познай 

себя» 

7-8 Классный 

руководитель 

февраль 

 Заочная экскурсия 

«Предприятия нашего села» 

8-9 Классный 

руководитель 

февраль 

 Игра- беседа «Я и мир 

профессий» 

9 Классный 

руководитель 

март 

 Беседа «Человек в мире 

профессий» 

7,8,9 Классный 

руководитель 

март 

 Классный час «Что мы знаем о 

профессиях» 

6 Классный 

руководитель 

февраль 

 Конкурс знатоков «Профессии» 1, 3 Классный 

руководитель 

май 

 Круглый стол «Эти интересные 

профессии» и тематическое 

рисование «Кем я буду, когда 

вырасту» 

2, 4 Классный 

руководитель 

май 

 Игра «Все профессии важны! 

Все профессии нужны», 

конкурс творческих работ( 

рисунки, стихи, рассказы) 

1,2,3,4 Классный 

руководитель 

апрель 

 Заочная экскурсия 

«Предприятия нашего села» 

5 Классный 

руководитель 

май 

 Анкетирование «Готов ли ты к 

выбору профессии?» 

6 Классный 

руководитель 

май 

 Информационный час «В мире 

профессий» 

7 Классный 

руководитель 

апрель 

 Встреча с выпускниками школы 

«Современный мир профессий» 

8 Классный 

руководитель 

май 

 Презентация «Ты и твоя 

будущая профессия» 

9 Классный 

руководитель 

апрель 

 Тестирование по 

профпригодности. Сделай свой 

профессиональный выбор! 

8,9 Классный 

руководитель 

май 

 Создание видеоальбома «Мир 

профессий» 

6 Классный 

руководитель 

апрель-май 
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 Ярмарка мастеров (выставка 

работ обучающихся) 

1-9 Классный 

руководитель 

май 

 


