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Утверждаю 

Директор МБОУ  

Светлолобовской СОШ № 6 

  __________/Лисовина Е.А./ 

от «___» __________20__ г 



Цель работы: создание в школе системы действенной профориентации, 

способствующей формированию у учащихся потребности в 

профессиональном самоопределении в соответствии с личностными 

особенностями и с учетом потребностей местного и регионального рынков 

труда. 

 

Задачи: 

1. создать систему профориентации учащихся через урочную и 

внеурочную деятельность; 

2. оказать адресную психолого-педагогическую помощь учащимся в 

осознанном выборе профессии; 

3. сформировать у учащихся знания об основах профессионального 

выбора, принципах функционирования рынков труда, специфике различных 

профессий. 

 

Направления деятельности профориентационной  работы: 

1. Организационно-методическая работа; 

2. Работа с обучающимися; 

3. Работа с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Организационно-методическая работа: 

 
 деятельность по профориентационной работе с обучающимися; 

 методическая помощь педагогам в подборке материалов и диагностических карт; 

 методическое сопровождение педагогов по вопросам приоритетной деятельности; 

 привлечение специалистов разных профессий в организации мероприятий. 

 

2. Работа с обучающимися 
 

Работа классных руководителей по профориентации учащихся 

п\п Мероприятия Инструментарий Учащиеся Ответственны Сроки 

1.  

Организация тематических 

часов общения праздников 

«Мир профессий» 

 
1-8-х 

классов 

Классные 

руководители 

 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

2.  

Проведение классных 

мероприятий «Профессии 

наших родителей» 

 
1-8-х 

классов 

Классные 

руководители 

 

Ноябрь 

3.  

Организация и проведение 

встреч с людьми различных 

профессий «Мое место в 

государстве» 

 8 - 11 класс 

Классные 

руководители 

зам. Директора по 

ВР 

Февраль 

4.  

Единый день по 

профориентации.  Час  

общения по 

профориентации 

«Профессии, которые мы 

выбираем»  

 9 - 11 класс 

Классные 

руководители  

 

Март 

5.  

Проведение классных 

мероприятий  «Сельские 

профессии» 

  

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Апрель 

Система общешкольных внеклассных мероприятий по профориентации учащихся. 

6.  

Конкурсы рисунков и 

сочинений «Профессия 

моих родителей» 

 
1-4-х 

классах 

Классные 

руководители 

 

Февраль 

7.  

Знакомство с 

образовательными 

услугами района и округа: 

а) участие в «Ярмарке 

ученических мест»; 

б) встречи с 

представителями вузов; 

в) оформление стенда 

«Выбери своё будущее»; 

 

9-11-х 

классов 

 

Классные 

руководители 

зам. Директора по 

ВР, педагог-

психолог 

 

В 

течение 

года 

8.  

Организация и проведение 

экскурсий на предприятия 

(ЗАО «Светлолобовское», 

Метеостанция,  ДК 

Светлолобовский, ЦКДС) 

 8 - 10 класс 

Классные 

руководители 

зам. Директора по 

ВР 

Апрель 



 

9.  

Единый день по 

профориентации 

Познавательная игра 

«Радуга профессий» 

Круглый стол «Сельские 

профессии» 

 7, 10 класс 

Специалисты СДК 

Светлолобово, 

зам. Директора по 

ВР,  

Март 

10.  Экскурсии на мол. завод  7, 10 класс 

Классные 

руководители 

зам. Директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Июнь 

11.  
Экскурсии на посевные 

поля 
 7, 10 класс 

Классные 

руководители 

зам. Директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Июнь 

Работа социальной службы школы по профориентации школьников. 

12.  

Сотрудничество с Центром 

занятости по 

трудоустройству учащихся 

льготных категорий 

  

Зам. Директора по 

ВР, 

Педагог-психолог 

В 

течение 

года 

13.  

Психопросвещение- 

знакомство с современным 

миром профессий и 

потребностями рынка труда 

Беседы: 

 «Мир 

профессий», 

«Современный 

рынок труда», 

«Выбор 

профессии: 

первые шаги». 

1-9 классы Педагог-психолог 
Октябрь

-апрель 

14.  

Профдиагностика:  

- выявление свойств 

нервной системы 

(темперамент, характер), 

интересов, склонностей и 

способностей учащихся ; 

-определение мотивации 

профессионального выбора; 

-оценка профессионального 

личностного типа; 

- определение соответствия 

«профиля личности» и 

профессиональных 

требований 

Тесты 

- «Вот такой у 

меня 

темперамент»; 

- «Что вы знаете о 

себе»; 

-Карта интересов 

А.Е. Голомштока; 

_ 

дифференциально

-диагностический 

опросник (ДДО) 

«Я предпочту» 

-тет диагностика 

Д. Холланда 

9, 10, 11 

классы 
Педагог-психолог 

Октябрь

-апрель 

15.  

Развивающие занятия 

-формирование 

позитивного образа жизни, 

умение ставить реальные 

цели и выбирать 

адекватные способности и 

их достижения; 

Программа «Я в 

мире профессий» 
9, 10 классы Педагог-психолог 

Октябрь

-апрель 



- помощь в решении  

проблемы 

профессионального выбора; 

- формирование у 

подростка  готовности 

самостоятельно и 

осознанно строить и 

корректировать в процессе 

жизни  свои 

профессиональные и 

жизненные перспективы 

16.  
Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам профориентации 

Консультации Дети Педагог-психолог 

В 

течение 

года 
 

 3. Работа с родителями 

 

п\п Мероприятия сроки Ответственны 

1.  
Проведение родительских собраний 

(общешкольных, классных) 
В течении года 

Классные руководители 

зам. Директора по ВР, 

педагог-психолог 

2.  Индивидуальные консультации по 

вопросам профориентации 
В течении года Педагог-психолог 

3.  Анкетирование родителей В течении года Педагог-психолог 


