
 



Работа по профориентации в МБОУ «СОШ №1» п.Ханымей Пуровского района  проводится 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; 

- социально-профессиональная адаптация; 

- профессиональное воспитание, имеющее целью формирование у учащихся чувства долга, ответственности, профессиональной чести и 

достоинства. 

 

 

 

Цели профориентационной работы: 

- оказание профориентационной поддержки обучающимся 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 Ответственные 



исполнения 

1 Реализация проекта «Социальная практика обучающихся 10-11 классов» в течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ОП, педагоги 

ОУ 

2 Проведение анализа результатов профориентации за прошлый учебный год (вопросы 

трудоустройства и поступления в профессиональные учебные заведения выпускников 11 

класса). 

сентябрь Зам. директора 

по ОП  

3 Организация выставок профориентационной направленности в течение 

учебного года 

Педагог-

организатор 

4 Оформление информационных стендов В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор 

5 Вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными интересами. 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагоги ДО 

6 Осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями и организациями посёлка 

в течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ОП 

7 Вовлечение учащихся к занятиям в кружках, внеурочной деятельности  в ОУ и организациях 

дополнительного образования 

сентябрь Педагоги ДО, 

классные 

руководители 

8 Профессиональная ориентация обучающихся учреждений общего образования в рамках 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

До 1 сентября Кл.руководители 

10-11 классов 

9 Организация работы курса «Азбука профориентации 21 века» (8-9 классы) 2-е полугодие  Педагог-

психолог 

10 Информирование обучающихся, их родителей о ситуации на рынке труда в районе и ЯНАО 1 раз в квартал Кл.руководители 

9-11 классов 

11 Организация сотрудничества с профессиональными учебными заведениями в рамках работы в 

профильных классах 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ОП 

12 Проведение библиотечных уроков по профориентации, в том числе с обзором периодических 

изданий – «Студенческий меридиан», «Крылья», «Куда пойти учиться» 

В течение 

учебного года 

Библиотекарь 

ОУ 

13 Проведение месячника профессиональной ориентации обучающихся по профориентации, 

конкурсов по профессии, конференций, интеллектуальных игр. 

Ноябрь-декабрь Зам. директора 

по ОП, кл. 

руководители 

14 Проведение классных часов:   а) «Сто дорог – одна твоя»; б) «Как превратить мечты в 

реальность»; в)«Легко ли быть молодым?»; г)«К чему люди стремятся в жизни»; д)«Мир 

профессий;е)«Профессия. Специальность. Квалификация. Должность»; ж)«Формула 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 



профессии». 

15 Организация и проведение встреч с представителями различных профессий. в течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ОП, кл. 

руководители 

16. Организация экскурсий на предприятия и организации посёлка и встреч со специалистами  

различных профессий 

в течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ОП, классные 

руководители 

17 Организация участия школьников в конкурсахпрофориентационной направленности в течение 

учебного года 

Педагоги ОУ 

18 Обеспечение участия старшеклассников в днях открытых дверей учебных заведений Апрель - май Зам. директора 

по ОП 

19 Оформление на каждого учащегося профориентационной карты. Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители 

20 Организация  для родителей лекции по теме: «Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении 

 1 полугодие  Зам. директора 

по ОП, кл. 

руководители 

21 Проведение родительских собраний по вопросам профессиональной ориентации обучающихся в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

22 Проведение индивидуальных консультаций с родителями по вопросу выбора профессий 

обучающимися. 

В течение 

учебного года 

 Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

23 Организация и проведение семинара для классных руководителей по теме: «Роль классного 

руководителя в профессиональной ориентации обучающихся». 

Ноябрь  Зам. директора 

по ОП 

24 Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения, поддержки 

трудоустройства 

В течение 

учебного года 

Педагоги-

психологи 

 


