
 
План мероприятий, направленных на трудовое воспитание  

и профессиональное самоопределение обучающихся  

МБОУ Школы № 122 г.о. Самара 

 на 2019-2020 учебный год 

Цель: оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе самоопределения 

и выбора сферы будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 
 сформировать положительное отношение к труду; 

 научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами; 

 научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность в 

осознании и оценке качеств и возможностей своей личности); 

 выработать систему взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с местными предприятиями. 

Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей учащихся 

общеобразовательного учреждения, работодателей, сотрудников центра занятости населения и 

иных заинтересованных лиц в проведении профориентационных мероприятий, направленных на 

подготовку востребованных в регионе профессиональных кадров. 

В школе профориентационная работа проводится администрацией учреждения, классными 

руководителями, учителями-предметниками. 

 

Основными направлениями профориентационной работе в школе являются: 
 Профессиональная информация: включает в себя сведения о мире профессий,  личностных и 

профессионально важных качествах человека, существенных для самоопределения, о 

системе учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях общества в 

кадрах. 

 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 

(совместно с Центром занятости); 

 посещение учреждений профессионального образования в Дни открытых дверей; 

 содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул; 

 расположение информационных материалов по профориентации на школьном сайте. 

 

 

 Содержание деятельности Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Организационная работа в школе 

1 Оформление стенда по профориентации со сменной 

информацией: о днях открытых дверей в ВУЗах и 

СУЗах, предприятиях города и т.д. 

9-11 кл. Зам. директора 

по ВР 

2 Проведение анализа результатов профориентации за 

прошлый год (вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные уч. завед. 

выпускников 9,11 кл.) 

Админист

рация 

школы 

Зам. директора 

по УВР 

3 Сопоставление и обсуждение плана 

профорнентационной работы на новый учебный год. 

Админист

рация 

школы 

Зам. директора 

по ВР 

4 Обеспечение школы документацией и методическими 

материалами по профориентации. 

Учащиеся, 

педагоги 

Психолог, 

соц.педагог, 

соц.партнеры 

5 Пополнение библиотечного фонда литературной по 

профориентации и трудовому обучению. 

Учащиеся, 

педагоги 

Библиотекарь. 

6 Участие в проекте ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11-х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в 

будущее» 

6-11 кл. Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

6-11-х классов. 

7 Организация работы предметных кружков на базе 

школьных мастерских, кружков 

декоративно-прикладного творчества, 

спортивно-технических, художественных в рамках 

внеурочной деятельности.  

1-8 кл. Администрация 

8 Предусмотреть введение элективных курсов и 

факультативов. 

9-11 кл. Администрация 

9 Вовлечение учащихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами. 

1-11 кл. Классные 

руководители 

10 Осуществление взаимодействия с учреждениями доп. 

образования, Центром занятости, МЦ «Самарский», 

ВУЗы и ССУЗы Сам. Обл.  

1-11кл. Администрация 

11 Просмотр открытых онлайн уроков на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-11кл. Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 



5-11-х классов. 

Работа с педагогическими кадрами. 

1 Разработать рекомендации классным руководителям 

по планированию профориентацнонной работы с 

учащимися различных возрастных групп. 

 Зам. директора 

по ВР 

2 Предусмотреть в плане работы метод объединений 

педагогов рассмотрение вопросов методики 

профориентацнонной работы, обмен опытом ее 

проведения.  

 Руководитель       

М.О. 

 

3 Организовать для педагогов проф.консультации по 

изучению личности школьника. 

 Психолог. 

4 Подготовка рекомендаций кл. руководителям по учету 

профессиональной направленности уч-ся в 

педагогическом процессе. 

 Психолог. 

5 Организовать помощь в разработке кл. часов.  Зам. директора 

по ВР 

6 Скоординировать деятельность учителей, работающих 

в классе, психолога, медика и других специалистов, 

решающих задачи профориентационной работы с 

учащимися. 

 Зам. директора 

по ВР 

Работа с родителями 

1 Проводить индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу выбора профессий 

учащимися, элективных курсов. 

9-11 кл. Классные 

руководители, 

Психолог. 

2 Организовать встречи учащимися с их родителями 

-представителями различных профессий. 

8-11 кл. Классные 

руководители, 

Учителя-предм. 

3 Привлекать родителей к участию в проведении 

экскурсий учащихся на предприятия и учебные 

заведения. 

1-11 кл. Классные 

руководители 

4 Спланировать проведение родительских собраний 

(общешкольных, классных). 

1-11 кл. Администрация, 

Классные 

руководители 

5 Организовать для родителей встречи с различными 

специалистами. 

1-11 кл. Классные 

руководители, 

Психолог 

Работа с учащимися 

1 Предпрофильная подготовка. Курсы по выбору 

учащихся. 

9 кл. Зам. директора 

по УВР, 

Учнтеля-предм. 

Классные 

руководители. 

2 Проведение экскурсий на предприятия и в учебные 

заведения города  

6-11 кл.. Классные 

руководители. 

3 Организация тестирования и анкетирования уч-ся с 

целью выявления профнаправленности. 

9-11 кл. Психолог, 

Классные 

руководители. 

4 Проведение собеседования по выявлению проблем 

учащихся по профориентации. 

9-11 кл. Классные 

руководители, 

Психолог 

5 Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся. 

8-11 кл. Психолог. 

6 Проведение месячников по профориентации, 

конкурсов по профессии, конференций, выставок, 

1-11 кл. 

 

Администрация, 

Классные 



интеллектуальных игр и др.  руководители 

7 Организация предметных недель, декады (по 

направлениям). 

5-8 кл. Администрация, 

Классные 

руководители 

8 Проведение классных часов (согласно возрастным 

особенностям) по профориентации. 

5-11 кл. Классные 

руководители 

9 Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий. 

1-11 кл. Администрация,

Классные 

руководители 

10 Организация экскурсий и встреч со специалистами 

“Центра занятости”. 

9-11 кл. Зам. директора 

по ВР 

11 Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений  

9-11кл. Зам. директора 

по УВР 

12 Привлечение к занятиям в кружках и спортивных 

секциях в школе в учреждениях дополнительного 

образования. 

1-11 кл. Классные 

руководители 

13 Организация летней отработке учащихся на 

пришкольном участке. 

 

5-10 кл. 

 

 

Зам. директора 

по ВР, Классные 

руководители 

14 Организация общественно-полезного труда 

школьников, как проба сил дня выбора будущей 

профессии (общественные поручения и т.д.). 

10-11 кл. Классные 

руководители 

15 Участие в проекте ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11-х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в 

будущее» 

6-11 кл. Зам. директора 

по ВР, Классные 

руководители 

16 Просмотр открытых онлайн уроков на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-11 кл. Зам. директора 

по ВР, Классные 

руководители 

 


