
 
 

МБОУ «Арефьевская основная общеобразовательная школа» 

 

ПЛАН 

мероприятий по профориентационной 

деятельности в 1-9 классах 

на 2022 год 

 

        Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых        

отношений и выбора будущей профессии осуществляется через                    ин-

фомирование обучающихся об особенностях различных сфер                        про-

фессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих раз-

личных профессий, особенностях местного, регионального, российского и меж-

дународного спроса на различные виды трудовой деятельности; развитие кон-

сультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диа-

гностику профессиональных склонностей и профессионального               потен-

циала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для про-

должения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного про-

фессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). Де-

ятельность по этому направлению включает сотрудничество с               предпри-

ятиями, организациями профессионального образования, центрами профориен-

тационной работы; совместную деятельность обучающихся с      родителями 

(законными представителями). 

 Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной 

деятельности, направленной на усвоение учащимися            необходимого объ-

ёма знаний о социально-экономических и психофизических           характери-

стиках       профессий. 

        В школе профориентационная работа проводится администрацией                

учреждения, классными руководителями, социальным педагогом,                    биб-

лиотекарем,  учителями-предметниками, педагогом-организатором,           от-

ветственным за профориентационную работу.  

        План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей 

учащихся, преемственности в содержании, формах и методах работы в         

начальной и основной школе. 



        Профессиональная информация включает в себя сведения о мире         про-

фессий, личностных и профессионально важных качествах человека,     суще-

ственных для самоопределения, о системе учебных заведений и путях получе-

ния      профессии, о потребностях общества в кадрах. 

        Профессиональное воспитание включает в себя формирование         склон-

ностей и профессиональных интересов школьников. Сущность            педагоги-

ческой работы по профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы 

побуждать   учащихся к участию в разнообразных формах учебной и внекласс-

ной 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 профес-

сиональных интересов. Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых различ-

ных видах  деятельности. 

        Профессиональное консультирование - изучение личности учащегося и на 

этой основе выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная кон-

сультация 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 учащихся. 

        Формы работы: 

• профориентационные уроки; 

• экскурсии; 

• классный час по профориентации; 

• встречи со специалистами; 

• родительские собрания по профориентационной тематике. 

Формы взаимодействия с учащимися школы с целью профориентации: 

- анкетирование и тестирование учащихся; 

- консультации для школьников и их родителей; 

- профориентационные опросники; 

- профориентационные игры. 

Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников: 

 

- экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления; 

- посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными     за-

ведениями (совместно с Центром занятости); 

- посещение учреждений профессионального образования в Дни открытых 

дверей; 

- расположение информационных материалов по профориентации на     школь-

ном сайте. 

 

Годовой план профориентационной работы 



Цель: создание эффективной системы профессионального сопровождения уча-

щихся в соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка 

труда. 

Задачи: 

- создать условия для осознанного профессионального самоопределения   уча-

щихся в соответствии со способностями, склонностями, личностными  особен-

ностями, потребностями общества, района в кадрах, формирование способно-

сти к социально-профессиональной адаптации в обществе; 

- создать систему подготовки учащихся в рамках профориентационной      под-

готовки; 

- наладить деловые связи с лицами и организациями, заинтересованными в про-

фессиональной подготовке подрастающего поколения; 

-  раскрыть роль школьных предметов для понимания структуры профессий;  

- осуществить диагностическую функцию, определить динамику развития лич-

ности; 

- повысить профессиональный уровень, творческое мастерство                         пе-

дагогического коллектива, обеспечить профессиональный, карьерный рост пе-

дагогов. 

Профориентационная работа в образовательном учреждении                       осу-

ществляется также и в системе внеклассных, общешкольных мероприятий.  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Участники  Ответственные  

Организационные мероприятия 

1 Разработка плана          про-

фориентационной работы в 

школе на учебный год. 

Май Классные ру-

ководители  

Педагог - организа-

тор 

2 Изучение методических ре-

комендаций по организации 

профориентационной ра-

боты среди обучающихся. 

 Май Классные ру-

ководители  

Педагог- организа-

тор, ответственный 

за профориентацион-

ную работу в ОУ 

3 Обновление  уголков  по 

профориентации  в соответ-

ствии  с рекомендациями 

1 четверть   Ответственный за 

профориентацион-

ную работу в ОУ 

4 Отражение профориентаци-

онной работы в ОУ на 

школьном сайте 

В течение года   Ответственный за 

профориентацион-

ную работу в ОУ, от-

ветственный за 

школьный сайт 

Работа с педагогическими кадрами 



1 Методическое объединение 

учителей школы по теме 

«Мотивация учения -основ-

ное условие успешного обу-

чения» 

Октябрь Педагоги   Руководитель ШМО 

2 Обмен опытом по организа-

ции профориентационной 

работы в форме мастер-

классов, публикаций и т.п. 

Декабрь  Педагоги   Руководитель 

ШМО 

Работа с родителями 

1  Родительское собрание 

"Роль семьи в 

профессиональном            

самоопределении                  

подростка". 

Октябрь Родители Ответственный  за 

профориентацион-

ную работу в ОУ 

2 Индивидуальные консуль-

тации родителей по вопросу 

выбора профессий учащи-

мися 

В течение года Родители Классные руководи-

тели, ответствен-

ный  за профориен-

тационную работу в 

ОУ 

3  Привлечение родителей к 

участию в проведении экс-

курсий учащихся на пред-

приятия и в учебные заведе-

ния 

В течение года Родители Классные руководи-

тели, ответствен-

ный  за профориен-

тационную работу в 

ОУ 

4 Привлечение родителей  к 

проведению классных часов  

В течение года Родители Классные руководи-

тели, ответствен-

ный  за профориен-

тационную работу в 

ОУ 

Работа с обучающимися 

1 Проведение диагностики 

уровня учебной мотивации  

у обучающихся 5-9 классов 

Октябрь Обучающи-

еся  5-9 клас-

сов 

Зам. директора по 

УВР, педагог- орга-

низатор 

2 Участие обучающихся в 

днях открытых дверей учеб-

ных заведений 

По плану учебных 

профессиональ-

ных учреждений 

Обучающи-

еся 8,9 клас-

сов 

Администрация 

школы, классные ру-

ководители 8,9 клас-

сов 

3  Вовлечение обучающихся в 

общественно- полезную де-

ятельность в соответствии с 

познавательными и профес-

сиональными интересами: 

обеспечение участия в про-

ектно-исследовательской 

деятельности (конкурсах, 

выставках, фестивалях). 

В течение года Обучающи-

еся  1-9 клас-

сов 

Ответственный  за 

профориентацион-

ную работу в ОУ  

4 Посещение онлан-уроков в 

рамках проекта «ПроеКТО-

риЯ» 

В течение года 

(согласно распи-

сания) 

Обучающи-

еся 1-9 клас-

сов 

 Классные руководи-

тели 



5 Проведение классных ча-

сов, диспутов, бесед,  викто-

рин и т. д 

В течение года Обучающи-

еся 1-9 клас-

сов 

Классные руководи-

тели  

 


