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План   работы 

МБОУ Платоновской СОШ  по профориентации школьников  

на 2017/2018 учебный год 

 

       Целью профориентационной работы МБОУ Платоновской СОШ 

является реализация государственной политики в области профориентации 

детей и подростков, позволяющей сформировать гармоничную личность в 

единстве трудового, творческого, интеллектуального, физического, 

духовного, нравственного и психического развития, имеющую возможность 

самореализоваться в условиях регионального рынка труда. В рамках 

стратегии модернизации общего образования основной задачей 

профориентации является создание в школе условий для: 

 - осознания учащимися своих возможностей, способностей в сравнении себя 

со сверстниками и с идеалом (идеальной формы социальной и 

профессиональной взрослости);  

- осмысления образа будущей профессиональной деятельности, выбора 

будущей профессиональной области; 

 - определения в самом себе - что хочу, что могу, что буду делать для 

подготовки к выбранной профессиональной деятельности;  

- психологической готовности к внутренним компромиссам на пути к успеху;  

- определения приоритетной модели поведения в ситуациях жизненного и 

профессионального кризиса. Успешная реализация поставленных целей и 

задач в значительной степени зависит от качества работы по каждому из 

следующих направлений: 

     1. Раннее профессиональное воспитание - формирование позитивного 

отношения к труду, чувства долга, ответственности, профессиональной чести 

и достоинства; 

     2. Профессиональное просвещение, включающее профинформацию и 

профпропаганду.  



     3. Профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов 

и предрасположенности личности к тому или иному виду деятельности 

(профессии).  

    4. Профессиональная консультация - оказание индивидуальной помощи в 

выборе профессии специалистом-профконсультантом.  

    5. Профессиональные пробы – выполнение отдельных видов работ, 

свойственных выбранному направлению профессиональной деятельности с 

целью определения профессиональной пригодности.  

    6. Профессиональный отбор (подбор) с целью выбора лиц, которые с 

наибольшей вероятностью смогут успешно освоить данную профессию и 

выполнять связанные с нею трудовые обязанности  

    7. Внедрение инновационных методов и технологий в профессиональное 

воспитание.  

    8. Вовлечение различных социальных институтов в профориентационную 

работу на всех этапах самоопределения школьников.  

   9. Социально-трудовая адаптация учащихся.  

     Решение задач профориентации осуществляется в различных видах 

деятельности учащихся (познавательной, общественно-полезной, 

коммуникативной, игровой). 

План работы по профориентации МБОУ Платоновской СОШ 

на 2017/2018 учебный год 

Содержание работы  Срок 

исполнения 

Ответственный 

Составление плана работы 

на учебный год 

сентябрь зам. директора по УВР 

Оформление выставки в 

библиотеке «Выбор 

профессии – выбор 

будущего» 

октябрь библиотекарь школы 

Оформление 

информационного стенда 

по профессиональной 

ориентации в кабинете 

профориентации 

октябрь- ноябрь зам. директора по УВР  

Изучение нормативно- в течение года кл. руководители 9- х 



правовых документов, 

обеспечивающих 

функционирование 

системы 

профориентационной 

работы 

классов 

Цикл бесед «Профессии, 

как выбрать нужную» 

ежемесячно библиотекарь школы 

Изучение деятельности 

учителя при реализации 

элективных курсов в 

рамках предпрофильной 

подготовки Изучение 

степени удовлетворенности 

учащихся организацией 

предпрофильной 

подготовки 

октябрь зам. директора по УВР 

Изучение путей 

социализации учащихся на 

уроках 

ноябрь зам. директора по УВР 

Проведение 

профконсультаций (служба 

профессиональной 

ориентации и 

психологической 

поддержки) 

апрель-июнь Педагог-психолог 

Индивидуальные и 

групповые консультации  

в течение года педагог-психолог 

Консультации по проблеме 

выбора профессии 

учащимся (по запросу 

родителей) 

в течение года педагог-психолог 

Индивидуальные 

консультации учащихся 9-х 

и 11-х классов по выбору 

профессиональных 

учебных заведений для 

продолжения обучения 

в течение года Классные руководители 

Родительское собрание 

«Как помочь ребенку в 

выборе профессии?» 

в течение года Кл. руководители 9- х 

классов 



Организация и проведение 

консультаций для 

педагогов школы по 

вопросам организации и 

ведения 

профориентационной 

работы с учащимися 

в течение года зам. директора по УВР 

Содействие 

профессиональному 

определению учащихся. 

Формирование устойчивой 

мотивации на рабочие 

профессии 

октябрь  – 

апрель 

кл. руководители 9- х 

классов: 

Участие в ярмарке учебных 

мест 

в течение года кл. руководители 9- х 

классов 

Проведение классного часа 

для учащихся 11-х классов 

«Функциональное 

разделение труда. 

Способности и склонности 

человека как основа выбора 

профессии. Мотивы выбора 

профессии» 

ноябрь педагог-психолог 

Проведение классных часов 

по вопросу 

профессионального 

ориентирования учащихся 

9- х,11-х классов на 

специальности, 

востребованные на рынке 

труда 

февраль кл .руководители 9- х 

классов 

Оформление альбомов 

учащимися 1-4 классов 

«Профессия моих 

родителей» и организация 

презентации лучших работ 

март кл. руководители 1-4 

классов 

Классный час «Как не 

ошибиться в выборе 

профессии» 

апрель  кл. руководители 8 классов 

Организация встреч 

учащихся с 

представителями учебных 

заведений 

в течение года зам. директора по УВР 

Организация встреч в течение года зам. директора по УВР, 



учащихся с 

представителями разных 

профессий 

Организация экскурсий на 

предприятия  

в течение года Кл. руководители 

Виды урочной 

деятельности по 

профориентации учащихся 

в течение года Учителя - предметники 

Диагностика соответствия 

выбора учащимися 

элективного курса в 

соответствии с их 

способностями и 

индивидуальными 

склонностями 

декабрь педагог-психолог 

Сбор сведений о 

трудоустройстве, 

поступлении в средние и 

высшие профессиональные 

учебные заведения 

выпускников 9-х,11- х 

классов 

сентябрь  зам. директора по УВР 

Оказание методической 

помощи классным 

руководителям в 

проведении классных часов 

по профориентации 

в течение года зам. директора по УВР, 

Подбор литературы для 

педагогического персонала 

школы по 

профессиональному 

самоопределению 

учащихся 

в течение года Библиотекарь школы  

Разработка учебного плана, 

включающего организацию 

предпрофильной 

подготовки 

август  зам. директора по УВР 

Организация 

информирования учащихся 

и их родителей о системе 

предпрофильной 

подготовки 

май зам. директора по УВР 

 

 


