
 

 
 

 

 

 



 
 

Приложение 

к приказу МОУ СШ№7 

от 01.09.2021 №389  

План профориентационной работы школы 

на 2021-2022 учебный год  

Профориентация в школе – это комплекс действий для выявления у школьников 

склонностей и талантов к определённым видам профессиональной деятельности, а также 

система действий, направленных на формирование готовности к труду и помощь в выборе 

карьерного пути. Реализуется непосредственно во время учебно-воспитательного 

процесса, а также в рамках внешкольной и внеурочной работы с учащимися и их 

родителями.  

Цель школьной профориентационной работы - формирование у детей готовности к 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Задачи школьной профориентационной работы: 
 ведение информационной работы с учащимися: знакомство с информацией о текущих и 

будущих потребностях на рынке труда, условиями и труда и возможной заработной 

платы, дальнейшим развитием в рамках выбранной профессии; 

 получение, изучение и использование информации о возможностях, склонностях, 

интересах школьников с целью помощи им в самостоятельном выборе профессии; 

 разработка и внедрение различных вариантов предпрофильной работы и профильного 

обучения: программ, уроков, форм, экскурсий, профессиональных проб и т.д. 

Этапы профориентации в школе 

Профориентация в школе, несомненно, является необходимым компонентом 

наряду с основным обучением, а благодаря постоянной работе над построением 

целостной системы, учитывая индивидуальные и возрастные особенности учащихся, дети 

получают возможность самостоятельно определиться с профессией, заниматься 

исследовательскими проектами в целях развития и более глубокого знакомства с 

профессиями с помощью педагогов и родителей. 

Для максимальной эффективности профессиональная ориентация должна быть 

непрерывным процессом, который начинается ещё в начальной школе и плавно переходит 

в основную и старшую школу.  

Начальная школа, 1-4 классы 

Работа по профессиональной ориентации в начальной школе является 

пропедевтической, т.е. предваряющей профориентацию в основной школе. 

Профориентационная работа в начальной школе осуществляется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности. 

Основная школа, 5-9 классы 

С переходом ребят в основную школу профориентация продолжается  в рамках 

классных часов, экскурсий на предприятия и организации нашего района и за его пределы, 

участия щкольников в профессиональных пробах, организованных МЦП Фурмановского 

района, проведением педагогами разнообразных игр: деловых, профориентационных, 

психологических. Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в конкурсах и 

акциях, организованных в школе и на базе МЦП Фурмановского района. В 8-9 классах 

начинается диагностическая работа школьного психолога, проводятся уроки осознанного 

выбора профессии. Школьники изучают более серьёзные специальности, предъявляющие 

повышенные требования к сотрудникам (МЧС, образование, медицина и т.д.). 

Факультативные занятия и углублённые кружки по интересам начинают играть ещё 

большую роль в осознании собственных ценностей и интересов и осознанного выбора 

профессии. Большие возможности при организации профориентационной работы 

предоставляет участие в различных дистанционных занятиях, конкурсах, тестированиях. 

В этом направлении обучающиеся нашей школы используют возможности портала 

«Проектория».  

Старшая школа, 10-11 классы 



   Профильное обучение является средством дифференциации и индивидуализации 

обучения, призванное более полно учитывать интересы, склонности и способности 

учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

В нашей школе сложились  два профиля обучения - физико- математический и 

гуманитарный.   Профильное обучение позволяет учащимся глубже изучать те предметы, 

которые им потребуются для дальнейшего продолжения образования. По статистике 

большинство учащихся продолжают обучение в соответствии с профилем класса.  Однако, 

профильное обучение - это не только расширенное изучение предметов и элективные 

курсы. Большое внимание мы уделяем связи с вузами. Заключен договор с ИВГПУ, мы 

поддерживаем связи с ИВГХТУ, ИВГУ. Связи с вузами развиваются и совершенствуются. 

На сегодняшний день это проведение экскурсий для расширения представлений учащихся 

о  возможностях будущего  профессионального определения, участие в конкурсах, 

проводимых вузами. Но обучение в старших классах не ограничивается профилями 

обучения. У нас есть группа учащихся, отдающих предпочтение таким предметам, как 

химия и биология, для них организованы индивидуальные образовательные маршруты. 

Ежегодно для учащихся профильных классов организуют виртуальные экскурсии по 

вузам Иванова и России. 

 Большое внимание уделяется созданию развивающей среды - спорт, посвящение в 

старшеклассники, проектная деятельность. Каждый старшеклассник должен проявить 

себя во внеучебной деятельности.  

В учебный план профильных классов наряду с обязательными предметами и 

предметами по выбору входит проектная деятельность.  Учащиеся посещают курс по 

проектной деятельности, работают над индивидуальными проектами. 

 Работа с родителями.  Основные формы работы с родителями в рамках 

профориентации школьников: индивидуальные беседы и консультации для родителей 

учеников, проведение классных и общешкольных родительских собраний, анкетирование 

родителей, создание инициативной группы родителей, готовых помогать в организации и 

сопровождении экскурсий, привлечение интересных людей для выступлений перед 

классом или самостоятельно рассказать о своей профессии, совместно с родителями 

создавать и вести кружки различных направлений (художественные, спортивные, 

интеллектуальные). 

Организационно-методическая деятельность  направлена на помощь учителям и 

сотрудникам школы с подбором материала, в проведении занятий, диагностики и 

консультаций обучающихся и родителей, мотивацию в участии педагогов в 

профессиональных конкурсах в рамках профориентационной работы в школе.  

При наличии действующей системы школьной профориентации педагогический 

коллектив школы определил задачи профориентационной работы на следующий учебный 

год: 

- оптимальное сочетание традиционных и инновационных форм деятельности в 

данном направлении; 

 - своевременное знакомство обучающихся с рынком профессий в районе, области, 

стране, а также информирование о перспективе развития различных профессий и 

появлении новых специальностей; 

- активизация участия школьников и педагогов в конкурсах по профориентации; 

- организация профориентационной работы с обучаюшимися в центре «Точка 

роста» на базе МОУ СШ №7.  

№ 

п/п 
Мероприятия Участники 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Организационно-информационная деятельность 

1.  

Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год, 

выявление трудоустройства и 

поступления в учреждения среднего 

профессионального и высшего 

образования выпускников 9,11 

 Сентябрь  
Администрация 

школы 



классов. 

2.  
Координирование работы 

педагогического коллектива 
 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

3.  

Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с 

обучающимися. 

 
Август-

сентябрь 

 

Администрация 

школы 

2. Информационно-консультационная  деятельность с педагогическими работниками 

1.  

Оказание помощи в разработке, 

организации и проведении 

воспитательных мероприятий 

Классные 

руководители 

В  течение 

года 

Администрация 

школы 

2.  

Организация консультаций по 

проблемам личности обучающихся:  

«Изучение профессиональных 

намерений и планов обучающихся»,  

«Исследование готовности 

обучающихся к выбору профессии», 

«Изучение личностных особенностей 

и способностей обучающихся»  

Классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

3. Профориентационные мероприятия с обучающимися 

1.  
Выявление выбора предпочтений 

обучающихся предметных курсов  

Обучающиеся 9-

10 классов 
Сентябрь  

Зам. директора по 

УВР 

2.  
Диагностика сформированности 

УУД профильных 10-х классов 

Обучающиеся 10 

«А», «Б» классов 

Сентябрь, 

октябрь  
Педагог-психолог 

3.  

Мероприятия на базе центра 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Обучающиеся 

школы 
В течение 

года 

Администрация 

школы 

4.  

Знакомство с профессиями при 

классно-урочной и дистанционной 

формах обучения.  

Обучающиеся 1-

11 классов 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

5.  
Организация и проведение классных 

часов по профориентации 

Обучающиеся 1-

11 классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

6.  

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную деятельность 

в соответствии с  познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях) 

Обучающиеся 1-

11 классов 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

7.  

Организация экскурсий на 

предприятия и организации 

Фурмановского муниципального 

района 

Обучающиеся 1-

10 классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

8.  

Участие в сетевых профпробах на 

базе предприятий и организаций 

Фурмановского муниципального 

района. 

Обучающиеся 7-

10 классов 
Октябрь-

апрель 

Классные 

руководители 

9.  

Организация и проведение встреч с 

представителями 

различных профессий, а также 

сотрудниками МПШ.  

Обучающиеся 1-

11 классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

10.  
Обеспечение участия обучающихся  

в днях открытых дверей учреждений 

среднего профессионального и 

Обучающиеся 7-

11 классов 

В течение 

года 

Администрация 

школы 



высшего образования. 

11.  

Обеспечение участия обучающихся  

в работе ярмарки  вакансий  ЦЗН с 

целью знакомства с учреждениями 

среднего профессионального и 

высшего образования и рынком 

труда.  

Обучающиеся 8-

10 классов 
Март 

Классные 

руководители 

12.  
Организация деятельности  по 

созданию портфолио выпускников 

школы   

Обучающиеся 1-

10 классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

13.  
Подготовка и защита групповых и 

индивидуальных проектов. 
9,10 классы 

Сентябрь-

март 

Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

14.  

Участие во Всероссийских проектах 

по профориентации «Проектория», 

«Билет в будущее», «Шоу 

профессий» и т.д. 

Обучающиеся  7-

10 классов 

В течение 

года 

Заместители 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

4. Профориентационная деятельность с родителями 

1. 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

проблемам выбора элективных 

курсов по учебным предметам 

Родителя 

обучающихся 9-

10 классов 

Сентябрь  

Администрация 

школы, классные 

руководители 

3. 

Проведение общешкольных и 

классных родительских собраний по 

вопросам организации 

профориентационной работы 

образовательного учреждения 

Родителя 

обучающихся 1-

11 классов 

В течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

Тематика классных часов по профориентации                                                                        

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 1-4 классы. 

1 «Все профессии важны, все профессии нужны» 

2 «Мой учитель» 

3 «Бюро планирования»  

4 «Знаешь ли ты Конституцию РФ?» 

5 «Мы с МЧС» 

 5-8 классы. 

1 «Познай себя» (психологический тренинг) 

2 «Профессия – космонавт» 

3 КВН по профориентации 

4 «Профессии моей семьи» 

5 «В мире прав и обязанностей» 

6 «Урок финансовой грамотности» 

7 Интерактивная игра «Профессии» 

8 «Профессии моих родителей» 

9 Игра по профориентации «Я и мир профессий» 

10 «Кем быть, каким быть? Профессия – хороший человек» 

 9-10 классы. 

1 «Планируем своё будущее» 

2 «Современные профессии» 

3 «Мир профессий через 20 лет» 

4 «Рынок профессий в Ивановской области» 

5 «Как правильно написать резюме» 



6 «Как найти работу в интернете?» 

 


