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План работы
NtАОУ СОШ ЛЪ 1 им. В.Г.Серова по профориентации

на 2020 - 2021 ччебный год

Щели:
. окаЗаНие учащиМся профоРиентационноЙ поддержки в процессе выбора

профиля обучения и сферы булушей профессиональной деятельности.
о выреботка 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:

о Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях
обуtающихся для разделения их по профилям обучения,

. обеспечение вариативности профильного обуlения за счет комплексных и

нетрадиционных форь,t и методов, применяемых на уроках курсов по выбору

и в воспитательной работе;
о !ополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко

спрогнозировать сложности трудоустройства (дети группы риска, дети из

неблагополr{ных семей);
реализация плана предусматривает активное rIастие педагогов, родителеи

обучающихся общеобразовательного r{реждения.
профессиональная ориентация в школе - это система уlебно-воспитательной
рuбоrо,, направленной на усвоение обучающимися необходимого объёма знаний о

социальнО-экономических и психофизических характеристиках профессий.

В школе профориентационная работа проводится администрачией

учреждения, классными руководителями, библиотекарем, учителями-
предметниками, педагогом-психологом.
основные задачи их деятельности по профориентации обучающихся,.

. сформировать положительное отношение к труду;
о Н€lу{ить разбираться в содержании профессиональной деятельности;
. на}п{ить соотносить требования, Ilредъявляемые 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:

. Профессиональнаяинформация.

. Профессиональное воспитание.



План работы осуtцествляется поэтапно с у.tётом возрастных особенностей
обучающихся, преемственности в содержании, формах и методах работы в

начальной, основной, средней школе.
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 пол)л{ения профессии, о

лотребностях общества в кадрах.
Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и

профессиональных интересов школьников. Сушность педагогической работы по
профессионаJIьному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать
обучающихся к }л{астию 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
профессионilJIьных 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 использует следующие методы работы: наблюдение за

деятельностью и развитием обучающихся, изучение результатов их учебной и

внеучебной деятельности, анкетирование? составление психолого - педагогических

характеристик обулающихся.
Формы работы:

о профориентационныеуроки;
о .)кскурсииl

о клоссные часы по профориентации;
о Встречи со специалистами;
. профильные куреы по выбору;
о ро.цительские собрания по профориентационной тематике и т.д.

]\! Содержание деятельности
[ата

проведения
Класс ответственные

Орzонuзацuонная рабоmа в lаколе

Составление и обсуждение плана
профориентационной работы на
новый учебный гол,

август
Зам. директора по
воспитательной

работе

Подбор материала по
профориентации:
кВ мире профессий>
кСлагаемые выбора профессии>
<<В помощь выпускнику)
кКула пойти учиться))

сентябрь
|-4

5-8

9

9

Зам. директора по
воспитательнои

работе



\

Проведение анаJIиза результатов
профориентации за прошлый год
(вопросы трудоустройства и

поступления в профессионаJIьные

уlебные заведения выпускников 9

кл.)

октябрь
Классные

руководители

:1 Выставки книг по профориентации
в l,сLlение

года
Библиотекарь

Осуществление взаимодействия с

районным центром занятости

Зам. директора по
воспитательной

работе

ь
Организация экск}рсий на
предприятия города, района

в течение
года

1-9
Классные

руководители

Рабоmа с пеdпzоzuческuлtu раO9цц uкалlu
Разработка рекомендаций классным

руководителям по планированию
профориентационной работы с
обучающимися различн ых
возрастных групп.

сснтябрь
Зам. лиректора по
воспитательной

работе

iJ

Организовать для педагогов
профконсультации по изучению
личности школьн ика кИсследование
готовности обуrающихся к выбору
профессии>, кИзучение личностных
особенностей и способностей
обуt аю щи хс я >, >И з y-t е н и е

профессиональных намерений и

планов обучающихся>

в течение
года

Зам. директора по
воспитательнои

работе

Рабоmа с роOumеля,пu

l.}

Родительский лекторий по теме
кРоль семьи в правильном
профессион.шьном
самоопределении)).

ноябрь 7-9
Классные

руководители

li]

ИндивилуаJIьн ые консул ьтации с

родителями по вопросу выбора
профессий обучающимися.

в течение
года

9
Классные

руководители

Родительское собрание кПомощь
семьи в профессиона"rьной
ориентации ребёнка>

февраль 8-9
Администрация

школы

i2

Информирован ие обучающихся и

родителей о проведении {ней
открытых лверей в учебных
заведениях.

в течение
года

8-9
Классные

руководители

рабоtпсt с uлluся

Организаuия и проведеtlие классных
часов <В мире профессий>

по плану ВР
классного

руководителя

1_9
Классные

руководители



1.1

Онлайн-анкетирование на

профпригодность участников
проекта кБилет в булущее>.

сентябрь 6-8
Классные

руководители

l5

Онлай н-диагностика участников
проекта кБилет в будущее>,
состоящая из трех этапов
тестирования: кИнтересы и

профессиональные склонности),
<<какими гибкими навыками я

обладаю>, кЧто я знаю о

профессиях>.

сентябрь 6-8
Классные

руководители

l (l"

Проведение серий классных часов
кСто лорог - одна твоя))
кЯ и моя булущая профессия>
кКак претворить мечты в

реальность))

по плану ВР
классного

руководителя

7-9
Классные

руководители

l

Организачия тестирования и

анкетирования обуrающихся с

целью выявления профессиональной
направленности

по плану
педагога-
психолога

8-9 педагог-психолог

l8

Обеспечение r]астия
старшеклассников в днях открытых
лверей улебных заведений

гrо графику 9-1l
Зам. лиректора по
воспитательной

работе

l9
Знакомство с профессиями на

уроках

в течение
года

|-4

5-9

Учителя-

предметники

:t)

Организачия встреч со
специалистами различных
профессий

сентябрь-
декабрь

6-1 l
Классные

руководители

1

Участие в акции кНеделя без
турникетов))

ноябрь 5_8
Классные

руководители

;,:
Провеление диагностики по
выявлен ию и нтересов обу,lаюшихся

в течение
года

7-9 Педагог-психоJlог

f,:
Организачия экскурсий на

предприятия города, района

в течение
года

1-9
Классные

руководители

-''t

Организаuия общественно-
полезного труда школьников, как
проба сил для выбора булущей
професси и (обществен ные
поручения и т.д.).

в течение
года

4-9
Классные

руководители

Заместитель директора по
воспитательной работе

Н.В,flанилова


