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План работы по профориентации МОУ «СОШ №44» г. Воркуты 
на 2017 – 2018 учебный год  

 

Работа по профориентации в школе проводится на основании Положения о 

профориентационной работе по следующим направлениям: 

 

– Профессиональное просвещение, включающее в себя информационную работу, 

пропаганду и агитацию. 

– Предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление 

интересов и способностей личности к той или иной профессии. 

– Профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание 

индивидуальной помощи в выборе профессии со стороны специалистов- 

профконсультантов. 

– Социально-профессиональная адаптация. 

– Профессиональное воспитание, имеющее целью формирование у учащихся 

чувства долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства. 
 

Цели профориентационной работы: 

- 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: 

- 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. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовых 

документов.  Разработка плана 

профориентационной работы в школе на 

текущий учебный год. 

сентябрь администрация 

школы 

2. Обеспечение условий для формирования социально-экономического 

профориетационного пространства школы. 

1 Проведение тестирования учащихся 8-9 

классов «Склонности и 

профессиональная направленность» 

сентябрь классные 

руководители 

2 Индивидуальные консультации 

родителей и учащихся об особенностях 

в течение года администрация 

школы, учителя-



выбора профессии и профессионального 

самоопределения учащихся. 

предметники, 

классные 

руководители. 

3 Цикл занятий «Будущее моё» (9 класс)  в течение года классный 

руководитель 

4 Тематические классные часы 

профориентационной направленности: 

7-9 классы – 

. «Мастерство и талант» 

. «Что такое труд» 

. 

«Мои планы на будущее» 

. «Профессионализм. Что это?» 

- «Планирование профессиональной 

карьеры» 

в течение года по плану 

классных. 

руководителей 

5 «Мир профессий в художественной 

литературе» - обзорная выставка книг 

сентябрь Гупалова Л.А. - 

библиотекарь 

6 

 

Тематический классный час 

«Знакомство с миром профессий» 

сентябрь Дронова В.В. – кл. 

руководитель 9 

класса; 

Кокарева Л.М. кл. 

руководитель 11 

класса 

7 Родительские классные собрания «Как 

помочь ребёнку в выборе профессий» 

октябрь классные 

руководители 8-10 

классов 

8 Электронное тестирование учащихся по 

программе «Ориентир» 

 

октябрь 

классные 

руководители 8-9 

классов 

9 Проведение обзорных и тематических 

профориентационных экскурсий с 

целью ознакомления работы 

предприятий, условий труда, 

технологическим процессом 

по мере согласования 

с руководителями 

предприятий 

администрация 

школы, классные 

руководители   

10 Использование в профориентационной  

работе Internet-ресурсов 

постоянно классные 

руководители   

11 Посещение  городского мероприятия 

«Ярмарка профессий» 

апрель администрация 

школы, классные 

руководители   

12 Информирование учащихся и их семей 

об образовательных возможностях 

территориально доступной им 

образовательной среды начального и 

среднего профессионального 

образования. 

постоянно администрация 

школы, классные 

руководители 

13 Содействие временному 

трудоустройству обучающихся во время 

каникул   

по согласованию администрация 

школы 

 


