
 
 

 



 Актуальность проблемы. Анализ практики работы с молодежью на 

рынке труда свидетельствует о наличии проблем в системе 

профессионального становления выпускников образовательных учреждений 

общего образования. 

 Одна из таких проблем – несоответствие между потребностями рынка 

труда с одной стороны и мотивацией, характерологическими особенностями 

и профессиональными качествами работников, с другой. 

 Спрос на рабочую силу высокой квалификации и несоответствие 

перечня профессий и программ подготовки специалистов требованиям рынка 

труда существенно сокращает возможности трудоустройства молодежи. 

 Таким образом, формирование у молодежи мотивации к труду и 

потребности приобретения востребованной на рынке труда профессии 

становятся приоритетными в системе общего образования, а роль и значение 

профессиональной ориентации и психолого-педагогической поддержки в 

личностно-профессиональном становлении молодежи возрастает. 

 

Цель профориентационной работы: оказание профориентационной 

поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности.  

Задачи:  

- научить постановке дальних и ближних профессиональных целей, 

помочь определить свою готовность к достижению профессиональных целей, 

осознать трудности в достижении профессиональных целей и найти пути их 

преодоления; 

- помочь сопоставить свои возможности с требованиями выбираемых 

профессий; 

- формировать у учащихся и выпускников школы мотивационной 

основы для получения начального и среднего профессионального 

образования и выбора ими рабочих профессий; 

-  повышать информированность учащихся об основных профессиях, 

по которым наблюдается или планируется существенный дефицит кадров. 

 

 Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной 

работы, направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о 

социально-экономических и психофизических характеристиках профессий. Для 

благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил, 

возможно более полное применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно 

время, силы, средства в поисках своего места в системе общественного производства, 

на котором мог бы принести наибольшую пользу и получить глубокое удовлетворение 

от своего труда. 

В школе профориентационная работа проводится администрацией учреждения, 

классными руководителями, учителями-предметниками.  

 План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей 

учащихся, преемственности  в содержании, формах и методах работы в начальной, 

основной  школе. 



 

Содержание профориентации в условиях непрерывного 

образования 

  Решение задач профориентации осуществляется в различных видах 

деятельности учащихся (познавательной, общественно полезной, 

коммуникативной, игровой, производительном труде). 

  С этой целью в школьные планы работы необходимо включать 

вопросы профориентации. Это направление прослеживается в плане каждого 

классного руководителя – раздел профориентация.  

  Ответственным  за профориентационную работу в школе является 

заместитель директора по учебно- воспитательной работе. Помощь классным 

руководителям в организации этого блока работы также  оказывают учителя 

«Технологии».  

 Одной из составляющих сторон системы профориентации является 

диагностика профессиональной направленности учащихся . 

 

 Основные формы работы 

Самыми распространенными мероприятиями профориентационной 

работы являются уроки профориентации, внутришкольные конкурсы, 

связанные с выбором профессии. 

 

№

 

п/п 

Форма работы Краткое описание 

1 Профпросвещение  Начальная профессиональная подготовка 

школьников осуществляется через уроки труда, 

организацию кружков и т.д. 

2 Профинформация  Система мер по ознакомлению учащихся: 

-с ситуацией в области спроса и предложения на 

рынке труда 

-с характером работы по основным профессиям и 

специальностям. 

3 Профконсультация Оказание помощи в выборе профессии путем 

изучения личности школьника с целью выявления 

факторов, влияющих на выбор профессии. 

   

 Направления работы 

Организационно-методическая деятельность:  

-работа координаторов по профориентационной работе с учащимися; 

-методическая помощь учителям в подборке материалов и 

диагностических карт. 

Работа с учащимися: 

-комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических 

мероприятий, занятий и тренингов по планированию карьеры;  



-консультации по выбору профиля обучения (индивидуальные, 

групповые); 

-анкетирование; 

-организация и проведение экскурсий; 

-встречи с представителями предприятий, учебных заведений.  

Работа с родителями  

-проведение родительских собраний, (общешкольных, классных, 

совместно с учащимися);  

-лектории для родителей; 

-индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников;  

-анкетирование родителей учащихся;  

-привлечение родителей учащихся для работы руководителями 

кружков, спортивных секций, общественных ученических организаций;  

-помощь родителей в организации временного трудоустройства 

учащихся в каникулярное время;  

-избрание родительского комитета школы из представителей 

родительских комитетов классов, наиболее активных родителей учащихся, 

готовых в сотрудничестве с учителями оказывать педагогическую поддержку 

самоопределения школьников;  

 

 Структура деятельности педагогического коллектива по проведению 

профориентационной работы в школе 

 

Координатор деятельности -  заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе, в функции которого входят:  

-выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за 

педагогическую поддержку самоопределения школьников с целью 

согласования и координации их деятельности;  

-поддержание связей общеобразовательного учреждения с 

социальными партнерами, влияющими на самоопределение учащихся 

основной  школы;  

-планирование работы педагогического коллектива по формированию 

готовности учащихся к профессиональному самоопределению в соответствии 

с концепцией и образовательной программой общеобразовательного 

учреждения;  

-осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического 

коллектива по данному направлению (консультации учителей-предметников, 

классных руководителей по организации системы учебно-воспитательной 

работы, направленной на самоопределение учащихся;  

-проведение педагогических советов, производственных совещаний по 

проблеме профессионального самоопределения старшеклассников;  

-организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах 

разного уровня;  



-организация системы повышения квалификации классных 

руководителей, учителей-предметников,   по проблеме самоопределения 

учащихся;  

-осуществление контролирующих функций работы классных 

руководителей, учителей-предметников  по проблеме профессионального 

самоопределения учащихся. 

 

Классный руководитель: опираясь на концепцию, образовательную 

программу и план воспитательной работы школы:  

-составляет для конкретного класса план педагогической поддержки 

самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, методы, 

средства, активизирующие познавательную, творческую активность 

школьников;  

-организует индивидуальные и групповые профориентационные 

беседы, диспуты, конференции;  

-помогает обучающемуся проектировать индивидуальную 

образовательную траекторию, моделировать варианты профессионального 

становления, осуществлять анализ собственных достижений, составлять 

собственный портфолио;  

-проводит родительские собрания по проблеме формирования 

готовности учащихся к профессиональному самоопределению;  

-организует встречи учащихся с выпускниками школы — студентами 

вузов, средних профессиональных учебных заведений.  

 

Учитель-предметник:  

-способствуют развитию познавательного интереса, творческой 

направленности личности учащихся, используя разнообразные методы и 

средства: проектную деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, 

конференции, предметные недели, олимпиады, факультативы, конкурсы 

стенных газет, домашние сочинения и т.д.; 

-обеспечивают профориентационную направленность уроков, 

формируют у учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки;  

-способствуют формированию у школьников адекватной самооценки;  

-проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей 

учащихся;  

-адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, 

особенностей учащихся.  

 

Библиотекарь:   

-регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь 

выбору профессии (по годам обучения) и профориентационной работе;  

-изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им 

литературу, помогающую в выборе профессии;  

-организует выставки книг о профессиях и читательские диспуты-

конференции на темы выбора профессии;  



-регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и 

отраслям (машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и 

т.д). 

 

Медицинский работник:  

-используя разнообразные формы, методы, средства, способствует 

формированию у школьников установки на здоровый образ жизни;  

-проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности 

профессиональной карьеры и здоровья человека;  

-оказывает консультации по проблеме влияния состояния здоровья на 

профессиональную карьеру;  

-оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и 

социальному педагогу в анализе деятельности учащихся.  
 

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. 

 

Этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

1 - 4 классы:  

-формирование у младших школьников ценностного отношения к 

труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе;  



-развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной 

на посильной практической включенности в различные ее виды, в том числе 

социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

 

5 - 7 классы: 

-развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности;  

-представления о собственных интересах и возможностях 

(формирование образа «Я»); приобретение первоначального опыта в 

различных сферах социально-профессиональной практики: технике, 

искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому 

способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые 

позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, 

предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. 

 

8-9 классы:  

-уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и 

других курсов по выбору;  

-групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения;  

-формирование образовательного запроса, соответствующего 

интересам и способностям, ценностным ориентациям.  

 

№

 п/п 
Мероприятия Участники 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.Нормативно-правовое обеспечение 

1

1. 

Изучение нормативно-

правовых документов. 

Разработка плана 

профориентационной работы на 

текущий учебный год. 

 
Август-

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2. Информационно-методическое обеспечение 

1. 

Изучение методических 

рекомендаций по организации 

профориентационной работы. 

 
Август-

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

2. 
Оформление стенда «В мире 

профессий» 
 Сентябрь  

Администрация 

школы 

3. 
Координирование работы 

педагогического коллектива 
 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

4. 

Проведение анализа 

результатов профориентации за 

прошлый год, выявление 

трудоустройства и поступления 

 

Август-

сентябрь 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  



в учреждения среднего 

профессионального и высшего 

образования выпускников 9 

класса. 

1.  

Разработка рекомендаций 

классным руководителям по 

планированию 

профориентационной работы с 

обучающимися различных 

возрастных групп. 

 

Август-

сентябрь 

 

Администрация 

школы 

2.  

Осуществление взаимодействия 

с ЦЗН Слободо-Туринского  

района, предприятиями 

 
В течение 

года 

Администрация 

школы 

2. Информационно-консультационная  деятельность с педагогическими 

работниками 

1.  

Оказание помощи в разработке, 

организации и проведении 

воспитательных мероприятий 

Классные 

руководители 

В  течение 

года 

Администрация 

школы 

2.  

Организация консультаций по 

проблемам личности 

обучающихся:  

• «Изучение 

профессиональных 

намерений и планов 

обучающихся»,  

• «Исследование 

готовности обучающихся 

к выбору профессии», 

• «Изучение личностных 

особенностей и 

способностей 

обучающихся»  

Классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3. Профориентационные мероприятия с обучающимися 

1.  

Проведение 

профориентационных 

мероприятий среди 

обучающихся старших классов  

Обучающиеся 

7-9  класса 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

2.  
Проведения «День 

самоуправления в школе» 

Обучающиеся 

2-9 классов 
Сентябрь  

Зам. директора 

по УВР 

3.  

Знакомство с профессиями при 

классно-урочной системе. 

Расширение знаний 

обучающихся о профессиях  

Обучающиеся 

2-9 классов 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

4.  Организация уроков по курсу Обучающиеся В течение Зам.директора по 



«Профессиональное 

самоопределение» 

9 класса года УВР 

5.  

Организация и проведение 

классных часов по 

профориентации 

Обучающиеся 

2-9 классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

6.  

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с  

познавательными и 

профессиональными 

интересами: обеспечение 

участия в проектно-

исследовательской 

деятельности (конкурсах, 

выставках, фестивалях) 

Обучающиеся 

2-9 классов 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

7.  

Организация и проведение 

занимательных викторин и 

бесед с использование 

медиатеки 

Обучающиеся 

2-9 классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

8.  

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий. 

Обучающиеся 

1-9 классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

9.  

Обеспечение участия 

обучающихся  в днях открытых 

дверей учреждений среднего 

профессионального и высшего 

образования 

Обучающиеся 

8-9 классов 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

10.  

Обеспечение участия 

обучающихся  в работе ярмарки  

вакансий  ЦЗН с целью 

знакомства с учреждениями 

среднего профессионального и 

высшего образования и рынком 

труда.  

Обучающиеся 

8-9 классов 

Март-

апрель 

Классные 

руководители 

11.  

Участие во Всероссийских 

проектах по профориентации 

«Проектория», «Билет в 

будущее» и «Zасобой» 

Обучающиеся 

2-9 классов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители  

12.  

Проведение 

профориентационных недель 

«Живи, учись и работай в 

Свердловской  области»: 

• «Неделя 

промышленности»;  

Обучающиеся 

2-9 классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 



 

• «Неделя сельского 

хозяйства»; 

• «Неделя строительства, 

ЖКХ, энергетики и 

транспорта»; 

• «Неделя самозанятости и 

предпринимательства»; 

• «Неделя военных 

профессий и 

специальностей»;  

• «Неделя социальной 

сферы». 

4. Профориентационная деятельность с родителями 

1. 

Родительские собрания в 

классах по вопросам 

профориентации 

Родители 

обучающихся 

1-9 классов 

Февраль  

Администрация 

школы, классные 

руководители 

3. 

Родительские собрания в 9   

классе по подготовке к ГИА Родители 

обучающихся 9 

класса 

Март 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

 

 

 


