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ЦЕЛЬЮ профориентационной работы в школе является создание системы, способствующей формированию уц 

обучающихся потребности в профессиональном самоопределении в соответствии с личностными особенностями и учетом 

потребностей рынка труда.  

           

         ЗАДАЧИ профориентационной работы в школе: 

 Создать систему профориентации обучающихся через урочную и внеурочную деятельность 

 Оказать психолого-педагогическую помощь обучающимся в осознанном выборе профессии 

 Сформировать у обучающихся знания о специфике различных профессий 

 Обучить принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда 

 
СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 
 

Координатор деятельности Выполняемые функции 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

 Установления взаимодействия субъектов, ответственных за педагогическую 

поддержку самоопределения школьников с целью согласования и координации их 

деятельности; 
 Поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными 

партнерами, влияющими на самоопределение учащихся школы; 
 Планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности 

учащихся к профильному и профессиональному самоопределению в соответствии 

с концепцией и образовательной программой общеобразовательного учреждения; 
 Осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по 

данному направлению (консультации учителей-предметников, классных 

руководителей по организации системы учебно-воспитательной работы, 

направленной на самоопределение учащихся: профпросвещение, 

профконсультацию. 
 Тестирование, профдиагностика определение индивидуальной образовательной 

траектории; 
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 Проведение педагогических советов по проблеме профильного и 

профессионального самоопределения старшеклассников; 
 Преподавание профориентационных курсов в ходе предпрофильной подготовки  

Классный руководитель   Составляет для конкретного класса план педагогической поддержки самоопределения 

учащихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, активизирующие 

познавательную, творческую активность школьников; 

 Организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, 

конференции; 

 Ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся; 

 Помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную 

траекторию, моделировать варианты профильного обучения и профессионального 

становления, осуществлять анализ собственных достижений, составлять собственный 

портфолио; 

 Организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и средних 

профессиональных учебных заведениях; 

 Организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия; 

 Проводит анкетирования учащихся и их родителей 

 Проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся к 

профиль 

 Организует встречи учащихся с выпускниками школы — студентами вузов 

Учителя-предметники  Способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности 

личности школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную 

деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные 

недели, олимпиады, факультативы, домашние сочинения и т.д.: 

 Обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у учащихся 

общетрудовые, профессионально важные навыки; 

 Способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

 Проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся; 
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 Адаптируют рабочие программы в зависимости от профиля класса, особенностей 

учащихся. 

Библиотекарь   Регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору 

профессии (по годам обучения) и профориентационной работе; 

 Изучает читальские интересы учащихся и рекомендует им литературу, помогающую в 

выборе профессии; организовывает выставки книг о профессиях и читательские 

диспуты-конференции на темы выбора профессии; 

 Обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о 

потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, 

вырезки, схемы, проспекты, программы, описания профессий); 

 Составляет комплекс библиотечных часов по профориентации. 

Социальный педагог  Способствует формированию у школьников группы риска адекватной самооценки, 

поскольку, как правило, у таких детей она занижена; 

 Оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в процессе их 

профессионального и жизненного самоопределения; 

 Осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам; 

 Оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных 

факторов, затрудняющих процесс самоопределения школьника. 

Психолог   Изучает профессиональные интересы и склонности учащихся 

 Осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и 

профессиональному самоопределению через анкетирование учащихся и их родителей; 

 Проводит тренинговые занятия по профориентации учащихся; 

 Проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов на тему 

выбора; 

 Осуществляет психологические консультации с учётом возрастных особенностей 

учащихся; 

 Способствует формированию у школьников адекватной самооценки; 

 Приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками о своей 
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профессии, привлекает их для работы руководителями кружков; 

 Оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и 

склонностей учащихся; 

 Создает базу данных по профдиагностике. 

Медицинский работник  Способствует формированию у школьников установки на здоровый образ жизни; 

 Проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной карьеры 

и здоровья человека; 

 Оказывает консультации по проблеме влияния состояния здоровья на 

профессиональную карьеру; 

 Оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и социальному 

педагогу в анализе деятельности учащихся. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Организационно-методическая деятельность 
 

Система мероприятий  

 

Задачи  Содержание  Сроки  Исполнители  Результат  

Знакомство с нормативными документами 

по профориентации  

Познакомить 

педагогический 

коллектив, 

родителей и 

обучающихся с 

нормативными 

документами по 

данному 

направлению 

Знакомство с 

концепцией, 

стратегией, 

государственной 

программой, 

распоряжением 

правительства, 

программами по 

профориентации 

Август 

 2018 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Осведомленность 

общественности 
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Знакомство с интернет проектами и 

ресурсами по профориентации  

Познакомить 

педагогический 

коллектив, 

родителей и 

обучающихся с 

интернет 

ресурсами по 

профориентации 

Создать  

план работы по 

профориентации 

Создать 

школьный уголок 

по 

профориентации 

Информационное 

обеспечение 

деятельности 

Знакомство с 

проектом «Роза 

ветров», ресурсом 

«Атлас новых 

профессий», 

движением 

«Wordskils» 

Создание уголка  

Разработка на сайте 

школы страницы, 

отражающей 

деятельность в 

данном направлении 

Август 

 2018 

В течение 

года 

Сентябрь 

2018, в 

течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Осведомленность 

общественности 

План работы по 

профориентации  

Уголок по 

профориентации  

Банк материалов 

по 

профориентации 

Разработка плана работы по 

профориентации  

Создание уголка по профориентации 

Создание и наполнение страницы на сайте  

школы по профориентации 

Вовлечение учащихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными 

интересами 

Заинтересовать 

обучающихся  в 

соответствии с 

познавательными 

и 

профессиональны

ми интересами 

Выявление и 

реализация 

профессиональны

х интересов 

обучающихся 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий 

Работа по плану 

введения ДПСО 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Куратор и 

рабочая группа  

Профессионально

е 

самоопределение  

Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культуры, 

Центром занятости 

 

Работа в пилотном режиме «Дневник 

профессионального самоопределения 

школьников» 
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Работа с педагогами 
Консультации классных руководителей по 

вопросам профориентации обучающихся 

Повышение 

профессиональны

х компетенций 

Выявление 

трудоустройства 

выпускников 

 

Проведение плановых 

и внеплановых 

консультаций  

Опрос  

Просмотр и отработка 

сценариев классных 

часов 

В течение 

года 

Август  

 

Куратор  

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Выработка 

рекомендаций для  

педагогов 

Мониторинг  

 

Совещание при директоре по вопросам 

распределения выпускников 9 и 11 

классов 

Помощь в разработке классных часов по 

профориентации 

 

 Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 
Индивидуальные консультации  Педагог-психолог  

Кл. рук.  
 

Заинтересованнос

ть родителей 

профессиональны

ми интересами 

своего ребенка 

 

Проведение 

совместных 

профориентационных 

мероприятий  

 

Проведение 

совместных 

праздников 

 

Проведение плановых 

и внеплановых 

консультаций 

В течение 

года 

Куратор, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Выработка 

совместных 

рекомендаций, 

путей реализации 

интереса 

 

Родительское собрание в 7-11 кл. по 

проблемам трудового воспитания, помощи в 

профессиональном самоопределении 
Совместные мероприятия 

Семейные праздники в начальной школе 
Встречи с родителями -профессионалами 

Встреча родителей и учащихся с 

представителями центра занятости 

Ознакомление родителей с исследованиями 

психологов по выявлению склонностей и 

способностей ребенка 

Совместная деятельность с классным 

руководителем по индивидуальной 

программе развития ребенка 

Индивидуальная работа с родителями по 

формированию и развитию 

профессиональных интересов учащихся 
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Работа классных руководителей 
Система мероприятий  

 

Задачи  Содержание  Сроки  Исполнители  Результат  

Работа по индивидуальной программе 

допрофессионального развития учащихся 

(вовлечение в кружки, факультативы) 

Заинтересованнос

ть учащихся 

различными 

видами 

профессий 

 

Индивидуальная 

работа, вовлечение в 

кружки и 

факультативы, 

проведение классных 

мероприятий, 

организация встреч с 

людьми различных 

профессий 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

Профессионально

е 

самоопределение 
Организация тематических классных часов, 

праздников «Мир профессий» 

Проведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей» 
Организация и проведение встреч с людьми 

различных профессий  

«Мое место в государстве» 

 

Осуществление профориентации через внеурочную деятельность 
Система мероприятий  

 

Задачи  Содержание  Сроки  Исполнители  Результат  

Организация факультативных занятий и 

работы элективных курсов 

Заинтересованнос

ть учащихся 

профессиями 

 

Организация 

факультативов, 

элективных курсов, 

участие в предметных 

олимпиадах и 

предметных неделях, 

научно-

исследовательская 

деятельность, участие 

в конференциях 

В течение 

года 

 

Тьютор  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители  

Развитие 

профессиональног

о интереса 

обучающихся 

Проведение школьных олимпиад 

Проведение предметных недель 

Научно-исследовательская работа учащихся 

Участие в научно-исследовательских 

конференциях 
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Система общешкольных мероприятий по профориентации 
 

Система мероприятий  

 

Задачи  Содержание  Сроки  Исполнители  Результат  

Конкурсы рисунков и сочинений 

«Профессия моих родителей» 
Заинтересованнос

ть учащихся 

профессиями 

 

Организация 

конкурсов, 

знакомство с 

образовательными 

услугами 

В течение 

года 

 

Тьютор  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители  

Развитие 

профессиональног

о интереса 

обучающихся 

Знакомство с образовательными услугами 

области, района и города 

а) участие в «Ярмарке профессий»;  

б) встречи с представителями вузов;  

в) оформление стенда «Выбери своё 

будущее»; 

Празднование «Дня учителя»:  

а) выпуск газет, посвященных «Дню 

учителя»;  

б) конкурс сочинений «Учитель в моей 

жизни»;  

в) проведение Дня самоуправления;  

г) праздничный концерт «Учитель! Как 

много в этом слове…»;  

д) конкурсы рисунков:  

- «Моя школа»;  

- «Портрет моего учителя» 

Проведение конкурсных программ:  

«А ну-ка, девушки!»  

«А ну-ка, парни! 
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Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: _________(Смирнова Н.В.) 

 

 

 

Работа социальных служб по профориентации 
 

Система мероприятий  

 

Задачи  Содержание  Сроки  Исполнители  Результат  

Сотрудничество с Центром занятости Заинтересованнос

ть учащихся 

профессиями, 

умение 

ориентироваться в 

мире профессий 

 

Организация 

консультаций, 

проведение 

анкетирования, 

диагностики, 

тестирования, 

оказание помощи 

В течение 

года 

 

Тьютор  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители  

Библтотекарь, 

педагог-

психолог 

Развитие 

профессиональног

о интереса 

обучающихся, 

помощь с 

выбором 

профессии 

Организация консультаций при 

необходимости корректировки выбранной 

профессии учащимися льготных категорий 

Выявление склонностей и способностей 

учащихся:  

- 1-е классы (диагностика 

интеллектуального развития – 

- 4-5-е классы (групповой интеллектуальный 

тест);  

- 9-й класс (тест умственных 

способностей,«Опросник 

профессиональных предпочтений» Дж. 

Холланда)  

Оказание помощи в подборе материала для 

классных часов, праздников о 

профориентации 

«Профессия – библиотекарь» - выступление 

на классных часах 


