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Цели:
- создание условий для развития самостоятельной, активно развивающейся творческой
личности, способной к адаптации и самореализации в обществе;
-разработка модели профориентационной работы, предпрофильной подготовки.
-создание эффективной системы профессионального сопровождения учащихся в
соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда.

Задачи:
- создать условия для осознанного профессионального самоопределения учащихся в
соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями,
потребностями общества, района в кадрах, формирование способности к социальнопрофессиональной адаптации в обществе;
- создать систему подготовки учащихся 1 – 11-х классов в рамках
профориентационной и предпрофильной подготовки;
- наладить деловые связи с лицами и организациями, заинтересованными в
профессиональной подготовке подрастающего поколения;
- раскрыть роль школьных предметов для понимания структуры профессий;
- осуществить диагностическую функцию, определить динамику развития личности;
- повысить профессиональный уровень, творческое мастерство педагогического
коллектива, обеспечить профессиональный, карьерный рост педагогов;
способствовать
проектированию
подростками
своих
жизненных
и
профессиональных планов, идеалов будущей профессии и возможных моделей
достижения высокой квалификации в ней.

Участники:
Профориентационная подготовка – учащиеся 1 – 8 классов;
Предпрофильная подготовка – учащиеся 9 – 11 классов.

Содержание плана работы:
Проект по разработке системы профориентационной работы, предпрофильной
подготовки учащихся 1-3-й ступеней обучения включает следующие направления
деятельности:
1. Профориентационную работу
2. Предпрофильную подготовку.
План работы реализуется в процессе обучения, внеклассной, внешкольной
деятельности в условиях взаимодействия школы с другими социальными
структурами: семьей, профессиональными учебными заведениями, предприятиями,
учреждениями, организациями наслега.
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Социальные
структуры
1.Семья.

Ответственные

администрации школы, кл. руководители,
школьный психолог, социальный педагог,
МБОУ
председатель родкомитета школы.
« СОШ № 6» 2.Профессиональные директор Костина И.А.
учебные заведения. зам.директора Борзенко С.А.
отв. за профработу Межегурская И.А.
3.Библиотека

Саркисова Е.С.

4.Медицинские
учреждения
5.Предприятия
6.Организации
7. Центр занятости

школьная медсестра Сятецкая Н.Г.
администрации школы, отв. за профработу
администрации школы, отв. за профработу
администрации школы, отв. за профработу

План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей
учащихся, преемственности в содержании, формах и методах работы в начальной,
основной, средней школе.
I.

Профориентационная работа

Профориентационная работа в МБОУ «СОШ № 6»проводится с целью создания
условий для осознанного профессионального самоопределения учащихся,
посредством популяризации и распространения знаний в области профессий,
профессиональной пригодности, профессионально важных качеств человека и
профессиональной карьеры, строится на основе личностного восприятия мира
профессии. Для решения этой задачи используются формы и методы организации
учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным особенностям
учащихся.
Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты:
профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и
склонностей.
Профориентационная работа осуществляется также и в системе внеклассных,
общешкольных мероприятий.
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Знакомство
родителей.

с

1-4 классы
Мир профессий
профессиями - классные часы-встречи
- рассказ о профессии

- Формирование положительного - беседы о труде
отношения к трудовой деятельности. - внеклассные мероприятия
- профориентационные игры
Знакомство
с
профессиями, - составление каталога профессий
расширение представлений о мире - профориентационные игры
профессий.
- классные часы-встречи
- Часы школьного
элективные курсы.

Экологический кружок

компонента: - математика
- литературное чтение
- ОЗМ
- трудовое обучение
-проектно-исследовательская деятельность

5-8 классы
Самоопределение в области «человек – труд - профессия»
Формирование
основ - анкетирование учащихся
профориентационной
- психологическое тестирование
направленности.
- Осознание учащимися своих - психологические тренинги, тестирование
интересов,
способностей, - классные часы
общественных ценностей, связанных - профориентационные игры.
с выбором профессий.
- Формирование профессионального сотрудничество
со
специалистами
самопознания.
образовательных учреждений, организаций,
предприятий, центров.
- психологические тренинги, тестирование
- классные часы

Проектная
внеклассная работа

деятельность, -Этот интересный мир химии и биологии.
- литература
-музыка
-математика
-технология
Профориентация в 1-8 классах осуществляется посредством индивидуальных и
групповых консультаций, занятий, классных часов, учителями школы, психологом,
социальным педагогом, родителями, преподавателями учебных заведений,
специалистами предприятий, организаций района, специалистами службы занятости.
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Общешкольные мероприятия
Месяц

Направления деятельности

Сентябрь
- ноябрь

-Анализ поступления выпускников в
учебные заведения.
-Сбор информации об учебных
заведениях.
-Создание каталога профессий.

Декабрь

-Организация Центра
профориентационной работы
-Оформление стенда информационных
материалов «Я выбираю профессию».
-Выборы членов ученического Совета
по профориентации, лекторской
группы.
-Тестирование учащихся 9-х классов на
профпригодность в Ценре занятости.
-Профориентационная беседа для
учащихся 1-4-х классов «Детям о
профессиях» (с мультимедийной
поддержкой)
-Кл. часы-встречи «Знакомство с
профессиями родителей»(1-8 классы).
-Встреча учащихся 9-11- классов с
выпускником, известным
предпринимателем района
Акуловым А.И.
-Выпуск тематических буклетов к
профессиональным праздникам.
-Организация трудоустройства
учащихся 8-11 классов.
- Индивидуальные консультации с
родителями выпускников по вопросу
выбора профессии учащимися.

Администрация
школы,
Межегурская И.А.

-Беседа для 1-4-х классов «Пожарник
вчера, сегодня, завтра».
-Кл. часы-встречи «Профессии для
настоящих мужчин» Встречи с
представителями профессий: военный,
милиционер, юрист…
-Экскурсия учашихся 9-х классов в

Лекторская группа,
Межегурская И.А.

Январь

Февраль
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Ответственные,
Участники.
Кл. руководители 9,11 классов.
Саркисова Е.С.- библ.
Межегурская И.А.–
отв.
за профработу.

Специалисты Центра
занятости.
Межегурская И.А.
лекторская группа.

Классные
руководители.
Межегурская И.А.

Активы классов.
Калашникова А.А.
Классные
руководители.
Психолог Ларина Е.В.

Кл. руководители,
Межегурская И.А.
Активы классов.

Март

Апрель

Май

Отдел ОВД Тбилисского района.
-Оформление стен-газет «Профессии
наших родителей»
-Анкетирование учащихся 9,11-х
классов «Моя будущая профессия»
-Беседа специалистов Цетра занятости
«Востребованные профессии нашего
района» (10 кл.)
-Кл. часы для учащихся 11 классов
«Социальные проблемы молодежи и
пути получения профессионального
образования».
-Родительское собрание
«Психологическая помощь в сдаче
экзаменов и поступлении».
-Увлекательно-познавательные
профориентационные игры для
1-2-х классов.
-Экскурсии на предприятия района 3-4
классы.
- «Путешествие по профессиям». Игразнакомство с миром профессий. (6-7
классы).
Неделя профориентации в школе.
-Диспут для старшеклассников
«Правильно определиться в жизни. Что
это значит? или формула Хочу. Могу.
Надо»
-Встречи с бывшими выпускниками
студентами разных учебных заведений.
-Тематический вечер «Ими гордится
страна» (конкурс мультимедийных
презентаций) (8-11 кл)
-Мир профессий. Чтобы люди были
красивыми. Парикмахер. Визажист.
Конкурс.(5-7 кл.)
-Беседа для 7-8-х классов «Мои мечты,
будущее, карьера, успех».
-Деловая игра «Мой выбор» 9 класс
Экскурсия учащихся 8-9 классов в
ГБОУ НПО ПУ-62 КК
- Кл. часы
«Создан, чтобы помогать с любовью»
(Профессия врача) 1- 4 кл.
«За нами будущее» (9-11 кл.)
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Классные
руководители.

Межегурская И.А
Кл. руководители.

Адм. школы, психолог,
Кл.руководители
Ларина Е.В.
Межегурская И.А.
лекторская группа

кл.руководители
МежегурскаяИ.А
лекторская группа

Библиотекарь
Саркисова Е.С.

Межегурская И.А.
Активы классов

Кл. руководители

Межегурская И.А.
лекторская группа
Ларина Е.В.
Адм. школы
Кл. руководители.
Межегурская И.А.
Саркисова Е.С.

-Викторина «Что, где, когда?» о
профессиях (5-8 классы).
Конкурс рисунков «Моя будущая
профессия (5-7 класс).
Проведение диагностики учащихся 7-8
классов в рамках предпрофильной
подготовки
-Трудоустройство учащихся на летний
период.

В течение
года

-Посещение Дней открытых дверей в
учреждениях начального и среднего
профессионального образования;
-Тематические и комплексные
экскурсии учащихся на предприятия;
-Встречи с работниками предприятий,
учреждений профессионального
образования;
-Встречи с выпускниками школы,
обучающимися в учреждениях
начального и среднего
профессионального образования;
-Посещение традиционной выставокярмарок продукции учреждений
начального профессионального
образования, участие в их работе;
-Обновление информационного стенда
по профориентационной работе по
направлениям: возможности рынка
образовательных услуг, потребности
рынка труда, оплата и условия труда.
-Индивидуальные и групповые
консультации с учащимися и их
родителями по медицинским
показателям.
-Подборка литературы для учащихся по
выбору профессии. Оформление
выставок книг, журналов, статей, о
различных видах профессий.
-Психологическая помощь и
диагностика для учащихся и их
родителей.
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Межегурская И.А.
Ларина Е.В.

Калашникова А.А.

Администрация школы

Отв. за профработу
Межегурская И.А.

Медработник школы
Ситецкая Н.Г.
Библиотекарь
Саркисова Е.С.

Школьный психолог
Ларина Е.В.

