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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Цели  
 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 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:  

 получение  данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся; 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства (это наши «трудные», дети из 

неблагополучных семей); 

 выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города.  

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнени

я 

Ответственные 

исполнители 

Категория 

участников 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовых 

документов.  Разработка плана 

профориентационной работы в 

школе на текущий учебный год. 

Сентябрь Усова М.Г.  

2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

2.1 Изучение методических 

рекомендаций по организации 

профориентационной работы среди 

обучающихся.  

В течение 

указанного 

периода 

Усова М.Г. 

 

Классные 

руководител

и 

2.2 Определение перечня курсов по 

выбору с учащимися 9 и 11 классов. 

Сентябрь  Администрация 

школы, учителя-

предметники 

9-11 классы 

3. Обеспечение условий для формирования социально-экономического 

профориентационного пространства школы 

1 четверть 

3.1. Выпуск школьной стенгазеты 

«Предпринимательство и 

предприниматель» 

Октябрь Усова М.Г. 

Панова А.В. 

7-11 классы 

3.2. Экскурсии учащихся на предприятия 

г. Новокузнецка, использующие в 

производстве инновационные 

технологии. 

в течение 

четверти 

Усова М.Г. 8-11 классы 



3.3. Единый областной 

профориентационный день «Урок 

успеха: моя будущая профессия» 

03 сентября Усова М.Г. 1-11 классы 

3.4. Профориентационный  круглый стол 

«Профессии моего города» 

09 сентября Усова М.Г. 8-11 классы 

3.5. Профориентационный час.  

«Моя будущая профессия» 

«Профориентационные пробы». 

в течение 

четверти 

Классные 

руководители 

8-11 классы 

3.7. Профессиональное самоопределение 

учащихся 

Сентябрь, 

Октябрь 

Психолог  

Центр «Дар» 

8а, 9а, 9б 

классы 

3.8. Экскурсия на Ново ТВ Октябрь Усова М.Г. 5-8 классы 

3.9. Родительское собрание 

«Профессиональное 

самоопределение подростка» 

Октябрь Усова М.Г., Панова 

А.В. 

9а, 9б, 11а 

3.10 Индивидуальные консультации 

психолога центра «Дар» 

В течение 

четверти 

Психолог  

Центр «Дар» 

8-11 классы 

2 четверть 

3.11. Круглый стол «Нужна ли мне 

финансовая грамотность?» 

Ноябрь Усова М.Г. 8-11 классы 

3.12. Профориентационный  час  

«Средне-специальные и высшие 

учебные заведения города 

Новокузнецка» 

В течение 

четверти 

Усова М.Г. 8-11 классы 

3.13. Проведение игры 

«жизнедеятельности»: «День 

самоуправления в школе»  

Октябрь Совет 

старшеклассников  

Панова А.В. 

 

3.14. Провести тематические классные 

часы профориентационной 

направленности:  

 - «Мастерство и талант» 

 - «Что такое труд» 

 - «Мои планы на будущее» 

 - «Профессионализм. Что это?»  

 - «Планирование профессиональной 

карьеры» 

В течение 

года 

МО классных 

руководителей 

8-11 классы 

3.15. Использование в 

профориентационной  работе 

Internet-ресурсов 

Постоянно Классные 

руководители   

9-11 классы 

3.16. Информирование учащихся и их 

семей об образовательных 

возможностях территориально 

доступной им образовательной среды 

начального и среднего 

профессионального образования. 

Постоянно Усова М.Г., 

Классные   

руководители 

9-11 классы 

3.17. Оформление уголка по 

профориентации: «Востребованные 

профессии», «Твой путь к успеху», 

«Секреты выбора профессии», 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Усова М.Г. 

9-11 классы 



«Путеводитель выпускника», 

«Психология и выбор профессии», 

«Образование и карьера» 

3.18 Индивидуальные консультации 

психолога центра «Дар» 

В течение 

четверти 

Психолог  

Центр «Дар» 

8-11 классы 

3 четверть 

3.19. Участие в «Днях открытых дверей» 

профессиональных образовательных 

учреждений 

По мере 

проведения 

Усова М.Г. 8-11 классы 

3.20. Профориентационные  часы  

«Востребованные профессии города 

Новокузнецка», «Военные 

профессии», «Я в рабочие пойду» 

В  течение 

четверти 

Классные 

руководители, 

Усова М.Г. 

8-11 классы 

3.21. Организация и проведение с 

учащимися викторин, бесед, игр  по 

теме «В мире профессий» 

В  течение 

четверти 
Классные 

руководители 

7-8 классы 

3.22. Проведение классных часов 

(согласно возрастным особенностям) 

«Что может помочь в планировании 

моего будущего», «Образование и 

формирование жизненных планов», 

«Экскурс в мир профессий», «Выбор 

профессии – дело серьезное», 

«Анализ рынка труда. 

Востребованные профессии. 

В  течение 

четверти 

Классные 

руководители 

5-11 классы 

3.23. Организация и проведение с 

учащимися выставок «В мире 

профессий», «Профессия – учитель», 

«Медицинские профессии, 

«Профессия – военный» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

1-6 классы 

3.24. Индивидуальные консультации 

психолога центра «Дар» 

В течение 

четверти 

Психолог  

Центр «Дар» 

8-11 классы 

4 четверть 

3.25. Участие в «Днях открытых дверей» 

профессиональных образовательных 

учреждений, в профессиональных 

пробах ПОУ. 

По мере 

проведения 

Усова М.Г. 8-11 классы 

3.26. 
Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 
Апрель 

Учитель ИЗО, 

классные  

руководители 

1-4 классы 

3.27. Профориентационные  часы  

«Один день с ….», «Рынок 

профессий -2019» 

В течение 

четверти 

Усова М.Г. 

Классные  

руководители 

8-11 классы 

3.28 Индивидуальные консультации 

психолога центра «Дар» 

В течение 

четверти 

Психолог  

Центр «Дар» 

8-11 классы 

 

  


