


профессиональное  воспитание:  включает  в  себя  формирование  склонностей  и
профессиональных  интересов  школьников.  Сущность  педагогической  работы  по
профессиональному воспитанию заключается в  том,  чтобы побуждать  учащихся к участию в
разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-полезному и
производственному труду, к активной пробе сил. Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых
различных видах деятельности.

 профессиональная консультация: изучение личности учащегося, носит индивидуальный
характер. Классный руководитель может использовать такие методы работы, как наблюдение за
деятельностью и развитием учащихся, изучение  результатов  их  учебной  и  внеучебной
деятельности, анкетирование, составление психолого-педагогических характеристик учащихся.

Формы работы:
 профориентационные уроки;
 экскурсии;
 классный час по профориентации;
 встречи со специалистами;
 профессиографические исследования;
 родительские собрания по профориентационной тематике и т.д.

          

             Формы взаимодействия с учащимися школы с целью профориентации:

 участие в предметных олимпиадах;
 участие в конкурсах, проектах, мероприятиях, соревнованиях различной направленности;
 анкетирование и тестирование старшеклассников;
 профориентационные опросники;
 профориентационные игры.

Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников:
 экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления;
 посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными заведениями;
 посещение учреждений профессионального образования  в Дни открытых дверей  (очно,

онлайн);
 содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул;
 расположение информационных материалов по профориентации на школьном сайте.

№ 
п/п

Мероприятия Срок 
выполнения

Ответственные
исполнители

1. Нормативно-правовое обеспечение
1.1 Изучение нормативно-правовых 

документов. Утверждение плана
профориентационной работы в школе на 
текущий учебный год.

до 01.09.2021 Администрация 
школы, 
руководители МО

2. Организационно-информационная деятельность
2.1 Изучение методических рекомендаций по 

организации профориентационной работы
среди обучающихся

В течение года Администрация 
школы, классные 
руководители

2.2 Проведение анализа результатов 
профориентации за прошлый год, выявление 
трудоустройства и поступления в учреждения 
среднего профессионального и высшего 

Август- сентябрь Заместители
директора по

УВР и ВР



образования выпускников 9,11 классов.

2.3 Работа по предпрофильной и профильной 
подготовке обучающихся.

В течение года Администрация 
школы, психолог, 
учителя-предметники

2.4 Расстановка кадров для ведения курсов 
профильной подготовки и
профориентационной работы

до 01.09.2021 Администрация
школы

2.5 Размещение информации на сайте 
образовательной организации

В течение года Администратор 
школьного 
сайта

3.Работа с педагогическими кадрами
3.1 Оказание помощи в разработке, организации и

проведении воспитательных мероприятий
В течение учебного

года
Администрация 
школы

3.2 Информирование педагогов
о востребованных

рабочих профессиях на рынке труда, об 
образовательных
организациях профессионального 
образования

В течение учебного
года

Администрация
школы

4. Профориентационные мероприятия с обучающимися
4.1 Организация уроков по 

«Профориентационному курсу»
с 01.09.2021 Учитель -предметник

4.2  Раняя профориентация обучающихся в рамках
уроков «Окружающий мир» и «Технология» в 
начальной школе

В течение года Учителя начальных 
классов

4.3 Вовлечение обучающихсяв общественно-
полезную деятельность в соответствии с 
познавательными и профессиональными 
интересами: обеспечение участия в проектно- 
исследовательской деятельности  (конкурсах,
выставках, фестивалях)

В течение года Учителя- предметники,
классные руководители

4.4 Организация и проведение индивидуальной
профориентационной работы с детьми ОВЗ

В течение года Педагог-психолог

4.5 Участие в областных и районных
профориентационных мероприятиях («Дни 
открытых дверей» в СУЗах и ВУЗах (очно, 
онлайн)

В течение года Администрация
школы, классные 
руководители

4.6 Цикл всероссийских открытых уроков
профессиональной навигации для 
обучающихся в интерактивном формате на 
портале «ПроеКТОрия», «Билет в будущее»,
«Шоу профессий»

В течение года Классные 
руководители

4.7 «День самоуправления в школе» Октябрь 2021г. Зам. директора по
ВР, педагог-
оргагнизатор, 
классные 
руководители

4.8 Проведение тематических классных часов
профориентационной направленности в 1-11 
классах

По плану классных
руководителей

Классные
руководители

4.9 Проведение обзорных и тематических 
профориентационных экскурсий, с целью 
ознакомления работы предприятий, условий
труда, технологическим процессом

По мере согласования 
с руководителями 
предприятий 
Новосибирского 
района

классные 
руководители 1 – 11 
классов



4.10 Участие в Региональном конкурсе научно-
технологических проектов «Большие 
вызовы»

В течение года Классные
руководители 1 – 11 
классов

4.11 Мероприятия месячника профориентации в 
школе «Мир профессий». Конкурс рисунков, 
профориентационная игра, просмотр 
презентаций, диагностика

Февраль 2022 г Педагог-психолог, 
классные руководители

4.12 Содействие временному трудоустройству
обучающихся во время каникул

май Социальный педагог

4.13 Организация и проведение встреч с 
представителями различных профессий

В течение года Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители

4.14 Оформление информационных стендов по
профессиональной ориентации в 
учебных кабинетах, их обновление.

Постоянно Классные
руководители

4.15 Размещение информации по
профориентационной работе на школьном 
сайте

Постоянно Классные
руководители, 
учитель
информатики

4.16 Индивидуальные консультации для 
школьников по вопросам выбора будущей 
профессии

В течение года Педагог-психолог

5. Работа с родителями
5.1 Организация тематических

родительских
собраний

В течение года Классные
руководители

5.2 Привлечение родителей к участию в 
проведении экскурсий на предприятия и 
учреждения среднего профессионального и 
высшего образования

В течение года Администрация
школы, классные 
руководители

5.3 Индивидуальные консультации для  
родителей по вопросам склонностей, 
способностей и иных индивидуальных 
особенностей детей

В течение года Администрация
школы, педагог-

психолог, классные
руководители
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