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План профориентационной работы
МКОУ «Уржумская средняя школа»
на 2017 – 2018 учебный год
Цели профориентационной работы
• Создание условий для профессионального самоопределения учащихся.
• Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими 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
• Ознакомление учащихся с миром профессий, содержанием профессиональной деятельности в
различных сферах.
• Формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной деятельности.
• Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для разделения их по
профилям обучения.
• Оказание дополнительной поддержки учащимся, испытывающим затруднения при выборе
профессии.
Критерии и показатели эффективности профориентационной работы
• Достаточная информация о профессии и путях ее получения.
• Потребность в обоснованном выборе профессии.
• Уверенность школьника в социальной значимости труда.
• Степень самопознания школьника.
• Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана.
№
п/п
1.1

2.1

2.2
2.3

3.1

3.2
3.3

Срок
выполнения
1. Нормативно-правовое обеспечение
Изучение нормативно-правовых документов.
сентябрь
Разработка плана профориентационной работы в
школе на текущий учебный год.
2. Информационно-методическое обеспечение
Изучение методических рекомендаций по
В течение
организации профориентационной работы среди
указанного периода
обучающихся.
Информирование учащихся о днях открытых дверей
В течение года
в профессиональных учебных заведениях.
Встречи с представителями профессиональных
В течение года
учебных заведений.
Диагностическая и мониторинговая деятельность
Профориентационная акция «Выбор»
Сентябрь
Мероприятия

Тестирование учащихся 9 и 11 классов «Склонности
и профессиональная направленность»
Диагностика профессионального самоопределения
учащихся:
- Мир профессий.

Декабрь
Февраль

Ответственные
исполнители
Администрация
школы

Администрация
школы, классные
руководители
Администрация
школы, кл. рук.
Администрация
школы
Администрация
школы, классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

№
п/п

3.4

4.1
4.2

4.3

Мероприятия
- Знаете ли вы себя?
- Выявление профильных и профессиональных
интересов.
- Трудовые и профессиональные ценности и мотивы.
- Умеете ли вы планировать и проектировать свою
деятельность?
- Умеете ли оценивать себя, управлять собой,
воспитывать себя?
Проведение профориентационных игр среди
учащихся 9-11 классов

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

В течение года

Педагог-психолог,
классные
руководители

Внеклассная и урочная деятельность по профориентации
Участие в предметных олимпиадах и конкурсах,
В течение года
проводимых в ВУЗах.
Классные часы профориентационной
В течение года
направленности:
8-11 классы –
 «Мастерство и талант»
 «Что такое труд»
 «Мои планы на будущее»
 «Профессионализм. Что это?»
 «Планирование профессиональной карьеры»
Участие в Днях открытых дверей в
В течение года
профессиональных учебных заведениях.

4.6

Проведение обзорных и тематических экскурсий с
целью ознакомления работы предприятий, условий
труда, технологическим процессом
Проведение тематических классных часов:
«Кем работают мои родители», «Кем я хочу быть?»
1 класс
«Все работы хороши», Проект «Профессии моих
родителей». 2 класс
«О профессиях разных, нужных и важных». 3 класс
«Моя мечта о будущей профессии».
4 класс
«Мир профессий» 5 – 8 классы
«Куда пойти учиться», «Познай себя», «Мотивы
выбора профессии», «Психологические
характеристики профессий».
9 класс
Встречи с представителями различных профессий

5.1

Дополнительное образование
Работа предметных кружков
В течение года

4.4

4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.6
4.5.7

6.1
6.2

Работа с родителями
Подготовка рекомендаций родителям по вопросам
профориентации учащихся.
Индивидуальное консультирование родителей по
вопросу выбора учащимися их будущих профессий.

В течение года

Учителяпредметники
Классные
руководители

Администрация
школы, классные
руководители
Администрация
школы, классные
руководители

Сентябрь, январь

Кл. руководитель

Декабрь, апрель

Кл. руководитель

Февраль
Март

Кл. руководитель
Кл. руководитель

В течение года
В течение года

Кл. руководители
Кл. руководитель

В течение года

Зам. дир. по УВР,
кл. рук.

В течение года
В течение года

Учителяпредметники
Зам. дир. по УВР,
кл. рук.
Кл. руководители

