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План работы по профориентации школьников 
(самоопределение школьников) 



Работа по самоопределению школьников призвана обеспечить формирование 

мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей 

профессии: 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практического 

опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 

числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах).  

 

Цель:  

подготовка обучающихся к осознанному выбору профессии в соответствии с их способностями, 

психофизиологическими данными и потребностями общества,  формирование положительной 

мотивации к трудовой деятельности. 

 

Задачи: 
- cоздать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную деятельность;    

- обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации учащихся; 

-формировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации производства, 

современном оборудовании, об основных профессиях, о их требованиях к личности, о путях 

продолжения образования и получения профессиональной подготовки. 

 

 

Формы работы определяются в соответствии с возрастными особенностями. 
 

Этап Возрастные особенности Формы профориентационной работы 

Пропедевтический 

1-4 классы 

Повышенная 

чувствительность к внешним 

воздействиям. 

Ведущая деятельность - 

учебная. 

В овладении ЗУН руководит 

1. Увлекательные рассказы с 

примерами об интересующих 

профессиях, особый интерес 

вызывает работа родителей. 

2. Проигрывание профессий, сюжетно-

ролевые игры. 



мотив интереса, 

любознательность, 

стремление добиться 

одобрения со стороны 

взрослых. 

Недостаточно развита волевая 

сфера, 

мышление носит наглядно-

действенный характер 

Самооценка, уверенность в 

себе формируется в 

деятельности под 

воздействием взрослых. 

Ребенок должен ощутить 

значимость и 

целесообразность своего 

труда. 

3. Методика «Кем быть» 

Нарисуй, кем бы ты хотел стать, под 

рисунком сделай подпись. 

Профпросвещение 

- встречи детей с мастерами своего дела 

(бабушки, дедушки) 

- показы образцов труда, конкурс 

рисунков о труде, выставка детских 

поделок 

- сочинения на тему «Профессии моих 

родителей» 

- игра «Чей это инструмент?» 

- трудовые поручения 

- какие профессии живут в нашем доме 

(экскурсии) 

Темы классных часов 

1. Кто работает в нашей 

школе?(экскурсия) 

2. Как правильно организовать свое 

рабочее место? (практическая минутка) 

3. Беседа: твои трудовые обязанности в 

школе и дома 

4. Экскурсии в школьные мастерские, 

библиотеку 

5. Беседа: мое любимое занятие в 

свободное время 

Поисково-

зондирующий 

5-7 классы 

Формируется чувство 

взрослости. 

Подростки стремятся 

самоутвердиться в 

коллективе. 

Формируется нравственная 

основа общения. 

Для профессионального 

самоопределения имеют 

значение те виды 

общественно полезной 

деятельности, которые 

связаны с проявлением 

милосердия, заботы об 

окружающих, младших и 

людях пожилого возраста. 

Это сензитивный возраст для 

формирования 

профессионально 

ориентированных ЗУН 

1. Встречи с интересными людьми 

(профессионалами) 

2. Экскурсии 

3. Ролевые игры 

4. Конкурсы 

5. Профориентационные практикумы 

6. Практическая, трудовая, 

общественно-значимая работа 

 

Темы классных часов 

1. Предприятия нашего района, региона 

(походы, экскурсии) 

2. Всякий труд надо уважать 

3. Трудовые династии 

Период развития 

профессионального 

самоопределения 

8-9 классы 

Период развития 

профессионального 

самосознания, формирование 

личностного смысла выбора 

профессии 

Показатель 

- факультативный курс по профориентации, 

уроки технологии,  

- информация об учебных заведениях края, 

посещения ярмарки профессий, поездки в 

учебные заведения г. Кудымкара 

- трудоустройство в летний период, 



сформированности 

достаточного уровня 

самоопределения – адекватная 

самооценка 

- формирование умения адекватно 

оценивать свои личностные особенности в 

соответствии с требованиями избираемой 

профессией 
 

 

Планируемые результаты: 
 

 Формирование положительной мотивации к трудовой деятельности. 

 Осознанный выбор будущей профессии. 

 Приобщение родителей к реальной практической жизнедеятельности детей в школе. 

 Овладение обучающимися навыками организаторской работы. 

 Формирование культуры деловых взаимооотношений. 

 Умение планировать собственную деятельность, рационально использовать рабочее время 

и место, вести учет результатов труда 

 Оказать адресную помощь учащимся ОУ в осознанном выборе будущей профессии; 

 Обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и 

навыкам поведения на рынке труда; 

 Сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных 

условиях. 

 

 

План мероприятий по профориентации школьников на 2016-2019 г. 
 

  

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Встреча с 

«успешным» 

человеком. 

Тематические 

классные часы. 

Встреча с депутатами 

сельского поселения. 

КТД «Профессия и 

здоровье».  

Мастер-класс 

«Красота своими 

руками». 

Выпуск газеты (по 

итогам классных 

мероприятий) 

Выпуск газеты (по 

итогам встречи с 

депутатами) 

Выпуск газеты 

«Профессия и 

здоровье». 

Выпуск газеты 

«Ярмарка 

неизвестных 

профессий».  

Тестирование «Карта 

интересов», «ДДО» 

Конкурс сочинений 

«Если бы я был 

депутатом (мером, 

президентом)…». 

Встреча с 

выпускниками 

школы. 

Проект «Мой 

жизненный план». 

Классные часы по 

плану классного 

руководителя 

Классные часы по 

плану классного 

руководителя 

Классные часы по 

плану классного 

руководителя 

Классные часы по 

плану классного 

руководителя 

 

 


