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Пояснительная записка

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет
предъявлять все более высокие требования к индивидуальным
психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения
кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность,
усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм,
выносливость и ответственность. В связи с этим в МБОУ  «СОШ  №1»  города
Кирсанова огромное внимание уделять проведению
целенаправленной профориентационной работы, которая опираться на
глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих
формирование  профессиональных  намерений  личности  и  пути ее реализации.
Осознанность выбора профессии с  учетом своих способностей,
требований профессиональной деятельности и социально-экономических
условий представляет ядро профессионального самоопределения.

Цель  профориентационной  работы:  формирование  у  обучающихся  способности
выбирать  сферу  профессиональной  деятельности,  оптимально  соответствующую
личностным особенностям и запросам рынка труда.

Задачи:

 формировать положительное отношение к труду;

 учить разбираться в содержании профессиональной деятельности;

 учить  соотносить  требования,  предъявляемые  профессией,  с
индивидуальными качествами;

 учить анализировать свои возможности и способности, (формировать
потребность  в  осознании  и  оценке  качеств  и  возможностей  своей
личности)

 повышать информированность учащихся об основных профессиях, по

которым наблюдается или планируется существенный дефицит кадров.



 выработать  систему  взаимодействия  старшей  ступени  школы  с
учреждениями дополнительного и профессионального образования,  а
также с местными предприятиями.

При  организации  профориентационной  работы  в  школе  соблюдаются
следующие принципы:

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа
не ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов.

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в
зависимости  от  возраста  и  уровня  сформированности  их  интересов,  от
различий  в  ценностных  ориентациях  и  жизненных  планах,  от  уровня
успеваемости.

3) Оптимальное  сочетание  массовых,  групповых  и  индивидуальных
форм профориентационной работы с обучающимися и родителями.

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений,
службы занятости, общественных организаций, предприятий.

5) Связь профориентации с жизнью.

Для обеспечения эффективности работы по профориентации
используются современные методы работы с обучающимися:

1. Активное использование мультимедийных и информационных
технологий.

2. Переход от пассивных методов работы к практикоориентированным.
3. Активное использование в профориентации элементы различных 

форм, методов и стандартов международного движения «WorldSkills».
4. Использование современных игровых технологий, в том числе 

популярную у молодежи форму проведения досуга.
5. Современные технологии информационного сопровождения

профориентационной деятельности.

Профориентационная работа в МБОУ «СОШ №1» города Кирсанова строится по 
следующим направления:

1. Профессиональное просвещение
2. Профессиональная консультация
3. Профессиональная диагностика



План профориентационной работы
в МБОУ «СОШ №1» города Кирсанова на

2020/2021 учебный год

п/п Мероприятия Участники
Сроки 

проведения
Ответственный

1. Организационно-информационная деятельность

1

Подготовка и утверждение пакета 
документов на 2020/2021
учебный год

август- 
сентябрь

 заместитель
директора по ВР

2

Оформление страницы сайта ОО,
плакатов, методических 
материалов

сентябрь
 заместитель
директора по ВР

3
Координирование работы 
педагогического коллектива

в течение года
 заместитель
директора по ВР

4
Проведение анализа результатов 
профориентации за прошлый год

август
 заместитель
директора по ВР

5
Анализ трудоустройства 
выпускников 9, 11 классов

сентябрь
 заместитель
директора по УВР

2. Профессиональное просвещение

7

Организация уроков по 
программе элективного курса
«Профессии в деталях»

Обучающиеся 9
классов

сентябрь-
декабрь

 заместитель
директора по ВР, 
классные 
руководители 9 
классов

8

Организация и проведение
классных часов по 
профориентации

Обучающиеся 1-
9 классов

в течение года

 заместитель
директора по ВР, 
классные 
руководители

9

Информирование об учебных
заведениях, особенностях 
поступления и обучения

Обучающиеся и
родители 1-9

классов
в течение года

 заместитель
директора по ВР, 
классные

руководители

10
Проведение родительских
собраний

Родители 9
классов

в течение года

 заместитель
директора по ВР, 
классные 
руководители

3.Профессиональная консультация



11

Организация встреч с
представителями 
профессиональных
образовательных организации,
организации высшего 
образования и предприятия 
области

Обучающиеся 8-
11 классов

в течение года

 заместитель
директора по ВР, 
классные 
руководители

12
Организация экскурсий на
предприятия

Обучающиеся 1-
11 классов,
родители

в течение года

 заместитель
директора по ВР, 
классные 
руководители

13

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

 заместитель
директора по ВР, 
классные 
руководители

14

Организация и проведение 
профориентационных игр и
викторин

Обучающиеся 1-
11 классов

в течение года

 заместитель
директора по ВР, 
классные 
руководители

15

Обеспечение участия 
обучающихся в днях открытых
дверей учреждений среднего 
профессионального и высшего 
образования

Обучающиеся 8-
11 классов

в течение года

 заместитель
директора по ВР, 
классные 
руководители

16

Обеспечение участия в
Федеральных проектах по ранней
профессиональной ориентации

Обучающиеся 8-
11 классов,
родители

в течение года

 заместитель
директора по ВР, 
классные 
руководители

17

Организация предпрофильной 
подготовки в рамках элективного 
курса «Профессии в деталях»

Обучающиеся 9
классов

сентябрь-
февраль

 заместитель
директора по ВР, 
классные 
руководители

1. Профессиональная диагностика

18

Организация участия и
проведение онлайн- диагностика
обучающихся

Обучающиеся 7-
11 классов,
родители

сентябрь-
ноябрь

 заместитель
директора по ВР, 
классные 
руководители



19
Составление индивидуальной
карты интересов

Обучающиеся 9
классов

октябрь

 заместитель
директора по ВР, 
классные 
руководители

20

Выявление выбора предпочтений
обучающихся профпоб в рамках 
элективного курса «Профессии в 
деталях»

Обучающиеся 9
классов

сентябрь,
декабрь

 заместитель
директора по ВР, 
классные 
руководители
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