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План работы по сопровождению самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 

на 2021-2022 уч.г. 

 

Цели  

 оказания 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 широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках 

элективных курсов и в воспитательной работе; 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства (это наши «трудные», дети из 

неблагополучных семей); 

 выработка гибкой системы кооперации школы с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования.  

Реализация Плана предусматривает активное участие педагогических работников 

образовательных учреждений, родителей учащихся общеобразовательных учреждений, 

работодателей и иных заинтересованных лиц в проведении профориентационных 

мероприятий, направленных на подготовку востребованных в регионе профессиональных 

кадров. 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять 

все более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям 

человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает 



его интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

Школа должна осознать свою долю экономической ответственности перед страной. 

Профориентационная работа занимает важное место в деятельности школы, так как она 

связывает систему образования с экономической системой, потребности учащихся с их 

будущим. Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы 

находил, возможно, более полное применение своим интересам, склонностям, не терял 

напрасно время, силы (да и средства) в поисках своего места в системе общественного 

производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу и получить глубокое 

удовлетворение от своего труда. 

Профессия (от лат. «ргоfessio» - официально указанное занятие, специальность) - 

род трудовой деятельности, занятий, требующих определённой подготовки и являющихся 

источником существования человека. 

Ориентация - умение разобраться в окружающей обстановке или направление 

деятельности в определённую сторону. 

В широком смысле слова профориентация - система общественного и 

педагогического воздействия на молодёжь, с целью её подготовки к сознательному 

выбору профессии, система государственных мероприятий, обеспечивающая научно 

обоснованный выбор профессии. 

В узком смысле слова профориентация - целенаправленная деятельность по 

формированию у учащихся внутренней потребности и готовности к сознательному 

выбору профессии. 

Профориентация в личностном смысле - длительный и, в достаточной степени, 

необратимый социальный процесс освоения личностью той или иной профессии. 

Таким образом, профориентация осуществляется как бы на 2-х уровнях - 

общественном и личностном. Эти уровни взаимосвязаны. 

Профессиональная ориентация в школе — это система учебно-воспитательной 

работы, направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о социально-

экономических и психофизических характеристиках профессий. 

В школе профориентационная работа проводится под руководством заместителя 

директора по воспитательной и учебно-воспитательной работе, классных руководителей, 

педагога-психолога, библиотекаря, учителей-предметников. 

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. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Организационная работа в школе 

1.1. Обновление информации в уголке по 

профориентации. 

Ноябрь, март  Ответственный по 

профориентации 

1.2. Освещение вопросов профориентации в школьной 

газете.  

В течение 

года 

Ответственный по 

профориентации, 

педагог 

доп.образования 

1.3. Вовлечение учащихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами. 

В течение 

года 

Ответственный по 

профориентации, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

2. Работа с педагогическими кадрами 

2.1. Организация профконсультации по изучению 

личности школьника: «Исследование готовности 

учащихся к выбору профессии», «Изучение 

личностных особенностей и способностей учащихся», 

«Изучение профессиональных намерений и планов 

учащихся». 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

2.2. Оказание помощи в разработке воспитательных 

мероприятий. 

В течение 

года 

Ответственный по 

профориентации, 

педагог-

организатор 

3. Работа с родителями 

3.1. Индивидуальные консультации с родителями по 

вопросу выбора профессий учащимися.  

«Слагаемые выбора профиля обучения и направления 

дальнейшего образования». 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

3.2. Организация встреч учащихся с родителями –  

представителями различных профессий. 

В течение 

года 

Ответственный по 

профориентации, 

социальный 



педагог, классные 

руководители 

3.3. Организация и  проведение классных родительских  

собраний  по вопросам профориентационной работы. 

В течение 

года 

Ответственный по 

профориентации, 

классные 

руководители 

4. Работа с учащимися 

4.1. Организация тестирования и анкетирования учащихся 

с целью выявления профнаправленности. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

4.2. Осуществление индивидуальных и групповых  

консультаций учащихся. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

4.3. Декада профориентационной работы с детьми.           Март  Ответственный по 

профориентации 

4.4. Конкурсы профориентационной направленности 

(различных уровней) 

В течение 

года 

Ответственный по 

профориентации 

5. Мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия 

5.1. Мероприятия проекта по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11-х классов «Билет в 

будущее». 

В течение 

года 

(согласно 

плану 

мероприятий 

проекта) 

Ответственный по 

профориентации 

5.2.  Мероприятия, проводимые специалистами РЦЗН По плану 

РЦЗН 

Ответственный по 

профориентации 

5.3. Профориентационные занятия, организованные на 

материале портала «Проектория – твоя 

профессиональная траектория». 

В течение 

года 

Ответственный по 

профориентации 

6. Создание системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся 

6.1 Оформление системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся, 

учитывая показатели муниципальной системы оценки 

качества образования по направлению и 

утвержденную правительством Красноярского края 

«Стратегию развития профессиональной ориентации 

населения до 2030 года» 

До 

01.06.2022 

Ответственный по 

профориентации 

6.2 Выявление предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации, психолого-

педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся 

До 

01.01.2022 

Педагог-психолог 

6.3 Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся на основе рекомендаций по 

профессиональному самоопределению 

До 

01.09.2022 

Классные 

руководители  

6.4 Учет обучающихся, поступивших в 

профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования 

по профилю обучения 

До 

01.09.2022 

Классные 

руководители, 

ответственный по 

профориентации 



 

 

 

 

 

 

 

6.5 Организация взаимодействия образовательного 

учреждения с учреждениями/предприятиями на 

основе договоров (соглашений) 

В течение 

2022 года 

Зам. директора по 

УВР  

6.6 Включение обучающихся в участие в 

профессиональных пробах (всероссийская 

профориентационная программа «Zасобой») 

В течение 

2022 года 

Директор школы, 

ответственный по 

профориентации 

6.7 Разработать программы элективных 

профориентационных курсов и факультативных 

занятий, объединений дополнительного образования 

До 

01.08.2022 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО педагогов 

дополнительного 

образования 

6.8 Работа с обучающимися и родителями, направленная 

на оказание помощи детям, в том числе детям с ОВЗ, 

в обоснованном выборе профессии и построении 

образовательно-профессиональной траектории (ИОМ, 

ИУП) 

До 

01.08.2022 

Зам. директора по 

УВР  
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