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ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

   

ЦЕЛЬ: создание эффективной системы профессионального сопровождения 

обучающихся в соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка 

труда. 

 

ЗАДАЧИ: 

- организация профессионального просвещения и консультирования обуча-

ющихся, формирование у них профессионального намерения на основе комплексно-

го изучения личности с учетом их индивидуальных психофизиологических особен-

ностей, состояния здоровья, потребностей региона в кадрах; 

- развитие социального партнерства в области профессионального образова-

ния и обучения;    

- обеспечение профориентационной направленности учебных программ, 

учебно-воспитательного процесса в целом. 

 

I ступень обучения - 1-4 классы: 

Цели: выявление интересов обучающихся; расширение интереса и воспита-

ние к познанию мира профессий; расширение об окружающем мире. 

Задачи:  

1. Определение уровня знаний обучающихся о мире профессий. 

2. Расширение знания об интересующих их профессиях. 

3. Ознакомление воспитанников с новыми профессиями, доступными для 

понимания в данном возрасте. 

 

II ступень обучения - 5-8 классы: 

Цели:  

1. формирование личности, имеющей потребность в самопознании и само-

реализации; воспитание человека, владеющего необходимыми знаниями 

в мире профессий; 

2. развитие представлений об информационной картине мира, общности 

закономерностей информационных процессов в системах различной 

природы; 

3. формирование представлений о роли и месте информационных техноло-

гий, информационном содержании трудовых процессов в постиндустри-

альном обществе. 
 

Задачи:  



1. Создание условий  для изучения склонностей и способностей обу-

чающихся,  

2. Формирование  у обучающихся представления о влиянии опреде-

лённых факторов на выбор профессии. 

3. Знакомство  с миром профессий. 

4. Формировать навыки работы с информационными компьютерны-

ми технологиями; 

 

III ступень обучения - 9 -10 класс: 

Цели:  

1. формирование качеств личности, необходимых в современных услови-

ях; воспитание человека, желающего и умеющего получать знания и ис-

пользовать их на практике; 

2. выработка стабильных навыков получения и обработки, ориентирован-

ной на профессиональные запросы информации; 

3. развитие способностей к быстрой адаптации в изменяющейся информа-

ционной среде деятельности. 

Задачи:   

1. Формирование осознанного подхода к выбору профессии с учётом ин-

дивидуально-психологических особенностей и спроса на рынке труда.  

2. Диагностика профессиональных склонностей с целью определения бу-

дущих профессий; 

3. Формирование профессиональных навыков владения ИКТ; 

4. Ознакомление с профессиями, использующие ИКТ 

5. Ознакомление с условиями поступления в профессиональные образова-

тельные учреждения; 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок  

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

проведении 

1.Организационная работа 
1.1. Оформление сменного стенда информа-

ционных материалов по профориентации 

«К вершинам мастерства» 

В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Классные руково-

дители, воспитате-

ли 8-10 классов 

 

• "В мире профессий” Ноябрь  Классный руково-

дители 9-10 кл, 

воспитатели, 

соцпедагог 

 

• "Слагаемые выбора профессии” Декабрь Классный руково-

дители 9-10 кл, 

воспитатели, 

соцпедагог 

 

• "В помощь выпускнику” Февраль Классный руково-

дители 9-10 кл, 

воспитатели, 

соцпедагог 

 



• "Профессии, которые нам предлага-

ют"; 

Март Классный руково-

дители 9-10 кл, 

воспитатели, 

соцпедагог 

 

• "Куда пойти учиться”.  Апрель  Классный руково-

дитель, воспитате-

ли 10класса 

 

1.2. Проведение анализа результатов профори-

ентации за прошлый год. Вопросы трудо-

устройства и поступления в профессиональ-

ные учебные  заведения выпускников 9-10 

классов  

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

 

1.3. Организация работы кружков на базе 

школьных мастерских, кружков декоратив-

но-прикладного творчества, спортивных, 

художественных.  

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, ВР руководи-

тели кружков 

 

 

1.4. Вовлечение учащихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с по-

знавательными и профессиональными инте-

ресами.  

В течение 

учебного 

года  

 

Зам. директора по 

УВР, ВР воспита-

тели 

 

 

1.5. Осуществление взаимодействия с МОУ 

ДОД «ДМШ № 19», ГБОУ СОДОД «Об-

ластной центр дополнительного образова-

ния для детей «Поиск» г. Саратова»,  ГКУ 

СО «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА САРАТОВА» в рамках  организа-

ции профориентационной работы, СПО  

В течение 

учебного 

года  

 

Зам. директора по 

УВР, ВР воспита-

тели 

 

 

1.6. Индивидуальное консультирование по во-

просам профориентации  учеников, родите-

лей, педагогического  коллектива  

В течение 

учебного 

года  

Педагог-психолог, 

социальный педа-

гог. 

 

1.7. Мониторинг качества профориентацион-

нойработы 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педа-

гог. 

 

Анализ соответствия профнамерений уча-

щихся и их участия в кружках, секциях, фа-

культативах, курсах по выбору. 

В течение 

учебного 

года  

Педагог-психолог, 

социальный педа-

гог. 

 

Анализ соответствия выбора профиля и 

дальнейшего обучения выпускников школы 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педа-

гог. 

 

2. Работа с педагогическими кадрами 

2.1. Разработка  и выпуск методических реко-

мендаций классным руководителям и вос-

питателям по планированию профориента-

ционной работы с учащимися различных 

возрастных групп 

Май - июнь 

Зам. директора по 

УВР, ВР 
 

- использование игровых упражнений в   

профориентационной работе 

Зам. директора по 

УВР, ВР, соцпеда-

гог 

 

- конфликты профессионального  

  самоопределения 

Зам. директора по 

УВР, ВР, соцпеда-

гог 

 

2.2. Рассмотрение вопросов методики профо-

риентационной работы, обмен опытом ее 

проведения на рабочих планерках воспи-

 Зам. директора по 

УВР, ВР, соцпеда-

гог 

 



тателей 

 «Система профориентационной работы в 

школе – интернате» 

Ноябрь Зам. директора по 

ВР 

Социальный педа-

гог 

 

«Методика профориентационной работы по 

возрастным группам» 

Декабрь Зам. директора по 

ВР 
 

«Психологическая и социальная обуслов-

ленность выбора профессии старшекласс-

никами» 

Январь Зам. директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

 

«Подготовка учащихся к компетентному 

выбору профессии». 

Февраль Зам. директора по 

ВР 
 

«Работа с учащимися по интересам» Март Зам. директора по 

ВР 
 

«Методы работы с родителями по вопросу 

выбора профессии»  

Апрель  Зам. директора по 

ВР 
 

2.3. Обеспечение  методической помощи в орга-

низации и проведении профориентационной 

работы. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 
 

 • ознакомление  педагогического кол-

лектива с инструкциями, приказами, реше-

ниями по профессиональной ориентации 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 
 

 • подбор методического инструмента-

рия 

по профессиональной ориентации 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 
 

 • индивидуальные консультации для  

педагогов по вопросам организации профо-

риентационной работы в классе. 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педа-

гог. 

 

2.4. Контроль и анализ состояния профориента-

ционной работы в школе-интернате.  

 

В течение 

учебного 

года 

Директор  

школы-интерната 

Зам. директора по  

УВР, НМР, ВР 

 

2.5. Отчет классных  руководителей, воспитате-

лей, руководителей кружков о проведенной 

работе. 

май Зам. директора по 

ВР 
 

3.Работа с воспитанниками 

3.1. Проведение диагностической работы целью 

выявления профнаправленности обучаю-

щихся  

   

Проведение профессиональной диагностики 

обучающихся 8-10 классов 

Ноябрь   Педагог-психолог, 

социальный педа-

гог 

 

Проведение диагностики учащихся 9 клас-

сов в рамках предпрофильной подготовки

  

октябрь Педагог-психолог, 

социальный педа-

гог 

 

Проведение компьютерной диагностики 

«Ориентир» для учеников 8-10 классов  

январь  Педагог-психолог, 

социальный педа-

гог 

 

Поэтапное анкетирование учеников 8-10 

классов 

октябрь, де-

кабрь, ап-

Социальный педа-

гог  

 



рель  

3.2. Проведение тематических классных часов:  

 

 

По плану 

классных 

руководите-

лей и воспи-

тателей 

Зам. директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители, вос-

питатели 

 

1-4 класс В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители, вос-

питатели 

 

«Профессии наших родителей»  

«Чем я могу помочь дома?»,  

«Мамы разные важны, мамы всякие нужны»  

«Мастерим мы – мастерят родители»  

5-7 класс  

«Чем я могу помочь дома?»  

«Роль знаний в выборе профессии»,  

«Сколько стоит минута?»  

«Мир профессий и место в нём человека»  

«Моё любимое занятие»  

«Работа моих родителей»  В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители, вос-

питатели 

 

«Есть такая профессия – Родину защищать»  

«Трудовая родословная моей семьи»  

8-10 класс  

«В мире профессий»,  

«Как выбрать профессию?»,  

«Ценности и смыслы профессиональной 

культуры». 

 

«Все работы хороши, выбирай на вкус»,  

«Что такое рынок труда?», «Оптимальное 

поведение на рынке труда 

 

«Сто дорог – одна твоя»  

«Как претворить мечты в реальность»  

«К чему люди стремятся в жизни»  

«Легко ли быть молодым»  

3.3. Проведение конкурса рисунков Март  Учитель ИЗО, 

классные руково-

дители 

 

«Моя будущая профессия» 5-7 класс  

«Кем работают наши родители» 1-5класс   

3.4. Конкурс сочинений  Апрель  Учителя русского 

языка и литерату-

ры, классные руко-

водители 

 

«Я хочу стать…»  7- 9 класс   

3.5. Викторина «Что? Где? Когда?» о професси-

ях (5-8 классы).   

Декабрь  Классные руково-

дители воспитатели 

 

3.6. Игра-знакомство с миром профессий. «Пу-

тешествие по профессиям». (6-7 классы) 

Февраль  Классные руково-

дители воспитатели 

 

3.7. Круглый стол «Мир профессий и место в 

нём человека» 9-10классы.  

Октябрь  Классные руково-

дители воспитатели 

 

3.8. Праздник труда  

«Путешествие в Город Мастеров» 

  

Апрель  Зам. директора по 

ВР,  

классные руково-

дители и воспита-

тели 7, 8, 9классов 

Руководители 

кружков и секций 

 

3.9. Организация выставки работ учащихся Март-апрель Руководители  



«Мир твоего увлечения» 5-9кл.  кружков 

3.1

0 

Организация экскурсий на предприятия го-

рода, в учебные заведения (8-10 класс) 

В течение 

года 

Классные руково-

дители, воспитате-

ли 

 

3.1

1 

Посещение «Дня открытых дверей» ВУЗов, 

колледжей, ПУ.  

По плану 

ВУЗов, кол-

леджей, ПУ. 

Классные руково-

дители, воспитате-

ли 

 

3.1

2 

Организация и проведение встреч с пред-

ставителями различных профессий.  

В течение 

года 

Классные руково-

дители, воспитате-

ли 

 

3.1

3 

Встреча с выпускниками школы – интерна-

та, обучающимися в учебных заведениях г. 

Саратова 

В течение 

года 

Классные руково-

дители, воспитате-

ли 

 

3.1

4 

Организация встреч со специалистами ГКУ 

СО «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА САРАТОВА» 

В течение 

года 

Социальный педа-

гог, классные руко-

водители, воспита-

тели 

 

3.1

5 

Участие учащихся в работе ярмарки вакан-

сий с целью знакомства с учебными заведе-

ниями и рынком труда (8-10кл.)  

По плану 

ЦЗН 

Социальный педа-

гог, классные руко-

водители, воспита-

тели 

 

3.1

6 

Привлечение воспитанников к занятиям в 

кружках и спортивных секциях в школе, в 

учреждениях дополнительного образования. 

В течение 

года 

Классные руково-

дители, воспитате-

ли 

 

3.1

7 

Изучение читательских интересов школьни-

ков, составления индивидуальных планов 

чтения, обсуждение книг, имеющих профо-

риентационное значение. 

В течение 

года   

 

библиотекарь 

 

 

3.1

8 

Организация и проведение выставок книг и 

периодических изданий: 

Сентябрь  библиотекарь 

 

 

«В мире профессий» Октябрь  

«Информационные технологии» Декабрь  

«Строительство и архитектура» Февраль  

«Профессии моего города» Апрель   

4. Работа с родителями 
4  Общешкольные родительские собрания:  Замдиректора ВР, 

соцпедагог, педа-

гог-психолог 

 

4.1 «Как помочь ребенку правильно выбрать 

профессию. Рынок труда Саратова» (8-9 

классы) 

Октябрь соцпедагог, педа-

гог-психолог 

 

4.2 «Роль семьи в правильном профессиональ-

ном самоопределении»(9-10 классы) 

Февраль соцпедагог, педа-

гог-психолог 

 

4.3 «Медицинские аспекты при выборе профес-

сии» 8-10классы 

Апрель  соцпедагог, педа-

гог-психолог 

 

4.4 Встречи уч-ся с их родителями - представи-

телями различных профессий. 

Ноябрь-

декабрь 

соцпедагог, педа-

гог-психолог 

 

4.5 Круглый стол " Выбираем свой путь” для 

учащихся и их родителей с участием пред-

ставителей учебных заведений.  

март соцпедагог, педа-

гог-психолог 

 

4.6 Разработка информационных буклетов по 

профориентации 

• «Роль родителей  в подготовке ре-

В течение 

года 

соцпедагог, педа-

гог-психолог 

 



бенка к труду и выбору профессии» 
• «Психологическая и социальная обу-

словленность выбора профессии старше-

классниками» 
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