
 

 



Цели  

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и 

с учетом требований рынка труда. 

 

Задачи:  

 получение  данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся для разделения их по профилям обучения; 

 обеспечение вариативности профильного обучения за счет комплексных 

и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках курсов по 

выбору и в воспитательной работе; 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых 

легко спрогнозировать сложности трудоустройства (дети группы риска, 

дети из неблагополучных семей); 

 выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с 

предприятиями села.  

Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей 

учащихся общеобразовательного учреждения, работодателей, сотрудников 

центра занятости населения и иных заинтересованных лиц в проведении 

профориентационных мероприятий, направленных на подготовку 

востребованных в регионе профессиональных кадров. 

В школе профориентационная работа проводится администрацией 

учреждения, классными руководителями, библиотекарем, учителями-

предметниками. 

Главные задачи их деятельности по профориентации учащихся: 

 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 учащихся, преемственности  в содержании, формах и 

методах работы в начальной, основной, средней  школе. 

 

Месяц Примерная тематика Ответственный 

Сентябрь  

1. Проведение социологического 

опроса уч-ся 9,11 кл. 

«Профнамерения выпускников 

9,11 кл. в 2019 г.»  

2. Подбор материала по 

профориентации: 

«Твоя профессиональная 

карьера» 

«В мире профессий» 

«Слагаемые выбора профессии» 

 «В помощь выпускнику» 

«Куда пойти учиться» 

 

Классные 

руководители 

Отв.за 

профориентацию  

Чамыян А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 1. Анкетирование учащихся 8-11 

классов на предмет выявления 

интересов, профессий, 

пользующихся спросом у 

учащихся 

2. Встречи с представителями 

учебных заведений 

3. Подготовка информации для 

стендов и классных уголков 

Классные 

руководители 

Отв.за 

профориентацию  

Чамыян А.К. 

 

 

 

Ноябрь        

1. Встречи с представителями 

учебных заведений 

2. Оформление информационного 

стенда.   

3. Информирование учащихся и 

родителей о проведении Дней 

открытых дверей в учебных 

заведениях г.Кызыла. 

 

Чамыян А.К. 

Декабрь  

1. Подготовка информации для 

стендов и классных уголков   

Классные 

руководители 

Отв.за 



2. Организация и проведение с уч-

ся информационных бесед и  

выставок «В мире профессий» 

3. Встречи с представителями 

учебных заведений  

профориентацию  

Чамыян А.К. 

 

 

 

Январь    

1. Встречи с представителями 

учебных заведений. 

2. Информационный час «Условия 

приёма в учебные заведения» 

3. Подготовка информации для 

стендов  и классных уголков 

 

Чамыян А.К. 

Февраль 1. Анкетирование учащихся 8-11 

классов на предмет выявления 

интересов, профессий, 

пользующихся спросом у 

учащихся 

2. Организация  встреч со 

специалистами “Центра 

занятости”. 

3. Подготовка информации для 

стендов и классных уголков. 

Классные 

руководители 

Отв.за 

профориентацию  

Чамыян А.К. 

 

Март  

1. Информационный час «Рабочие 

профессии» 

2. Подготовка информации для 

стендов  и классных уголков 

3. Посещение учащимися  

выставки-ярмарки  учебных 

мест «Абитуриент 2020», а 

также учреждений 

профессионального образования 

в Дни открытых дверей. 

Классные 

руководители 

Отв.за 

профориентацию  

Чамыян А.К. 

 

 

Апрель  

1. Проведение диагностики по 

выявлению интересов учащихся 

2. Обеспечение участия 

старшеклассников (9-11 кл) в 

днях открытых дверей учебных 

заведений  

3. Подготовка информации для 

стендов и классных уголков 

 

Психологи 

Чамыян А.К. 

 

 

Май  

1. Проведение  диспута 

«Правильный выбор профессии 

 

Представители 

учебных заведений. 



как первый шаг к построению 

карьеры». 

2. Подготовка информации  для 

стендов и классных уголков  

 

 

Чамыян А.К. 

В течение 

года 

Экскурсии по учебным заведениям, 

встречи с представителями 

предприятий  города, онлайн-

конференции с учебными заведениями, 

мастер-классы по профессиям, видео-

презентации об учебных заведениях 

города и страны, вебинары. 

Представители 

учебных заведений. 

Чамыян А.К. 

Классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отв. за профорентацию   ______________ Чамыян А.К. 


