
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 24» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 
 

 

 

Утверждаю 

Директор МАОУ  

«Средняя школа № 24» 

_____________ М.И.Мороз 

 

 

 

 

 

ПЛАН  
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ  

РАБОТЫ 

 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи профориентационной работы. 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет 

предъявлять все более высокие требования к индивидуальным 

психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения 

кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 

усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению 

целенаправленной профориентационной работы среди молодежи и 

школьников, которая должна опираться на глубокое знание всей системы 

основных факторов, определяющих формирование профессиональных 

намерений личности и пути ее реализации.  

Профориентация - это научно обоснованная система социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и 

производственно-технических мер по оказанию молодёжи личностно-

ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и 

склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в 

условиях рынка, многоукладности форм собственности и 

предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный 

процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

Цели  

 оказания профориентационной поддержки учащимся в 

процессе выбора 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:  

 получение непротиворечивых данных о предпочтениях, 

склонностях и возможностях учащихся для разделения их по профилям 

обучения;  

 обеспечение широкого диапазона вариативности 

профильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и 

методов, применяемых на уроках элективных курсов и в воспитательной 

работе;  



 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у 

которых легко спрогнозировать сложности трудоустройства – учащихся 

коррекционных классов и школ и др.;  

 выработка гибкой системы кооперации старшей ступени 

школы с учреждениями дополнительного и профессионального 

образования, а также с предприятиями города, региона.  

Профессиональная ориентация - это многоаспектная система, 

включающая в себя просвещение, воспитание, изучение 

психофизиологических особенностей, проведение психодиагностики, 

организация элективных курсов, а также, что особенно важно, занятий по 

психологии. Это неслучайно, т. к. только на них происходит прямое 

воздействие на психику школьника через специально организованную 

деятельность общения. Т. о. можно выделить следующие аспекты: 

социальный, экономический, психолого-педагогический, медико-

физиологический. 

Социальный аспект заключается в формировании ценностных 

ориентации молодежи в профессиональном самоопределении, где делается 

акцент на изучении требований к квалификации работника той или иной 

сферы. 

Экономический аспект - это процесс управления выбором профессии 

молодежи в соответствии с потребностями общества и возможностями 

личности (изучение рынка труда). 

Психологический аспект состоит в изучении структуры личности, 

формировании профессиональной направленности (способность к 

осознанному выбору). 

Педагогический аспект связан с формированием общественно значимых 

мотивов выбора профессии и профессиональных интересов. 

Медико-физиологический аспект выдвигает такие основные задачи как 

разработка критериев профессионального отбора в соответствии с состоянием 

здоровья, а также требований, которые предъявляет профессия к личности 

кандидата. 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников 

можно выделить следующие этапы, 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.  

10-11 классы: Обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

участники мероприятие ответственные 

сентябрь 

1 класс Классный час  

«Кто помогает нам учиться?» 

Классный 

руководитель 

7-й класс Диагностика: карта интересов   профориентатор 

9 – 11 

класс 

Диагностика анкета на выявление 

результатов проф-самоопределения   

Классный 

руководитель, 

профориентатор, 

педагог-психолог 

Октябрь 

1-4 класс Конкурс рисунков «Я выбираю 

профессию» 

Классный 

руководитель 

3 класс Анкета:  «Каким я себя вижу»   Классный 

руководитель 

4-6 класс 

 

Классный час  «Профессии нашего 

города» 

Классный 

руководитель 

7 класс Классный час  «Мои возможности» Классный 

руководитель 

9 – 11 

класс 

Диагностика анкета на выявление 

результатов проф-самоопределения   

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

8-9 класс Диспут «Я б в рабочие пошел!»  

(уровень ОУ) 

Классный 

руководитель, 

педагог-организатор 

10 класс Классный час  «Мое будущее» Классный 

руководитель,  

11 класс Классный час  «Современный рынок 

труда» 

Классный 

руководитель 

Ноябрь 

9 -11 класс Классный час  «Куда пойти учиться…» Классный 

руководитель 

9, 11 класс Встречи с представителями учебных 

заведений Камчатского края 

Зам.дир. по ВР 

Декабрь 

1-4 класс Классный час «Профессии,  которые нас 

окружают» 

Классный 

руководитель 



(на выбор классного руководителя) 

9, 11 класс Встречи с представителями учебных 

заведений Камчатского края 

Зам.дир. по ВР 

Февраль 

1-4 класс Конкурс рисунков (уровень ОУ) Классный 

руководитель,  

3 класс Классный час  

«Уважение к людям труда» 

Классный 

руководитель 

4 класс Классный час «Есть такая профессия – 

Родину защищать»  

Классный 

руководитель 

4 класс Диагностика: карта интересов Классный 

руководитель 

5 класс Кл. час  «Все работы хороши» Классный 

руководитель  

6 класс Кл. час «Познавательная деятельность и 

профессия» 

Классный 

руководитель  

7 класс Кл. час «Интеллект как многогранное 

свойство» 

Классный 

руководитель  

8 класс Кл. час «Жизненные трудности» Классный 

руководитель 

8 класс Диагностика: тип темперамента (по 

Айзенку) 

педагог-психолог 

9, 11 класс Посещение учебных заведений во время 

проведения Дней открытых дверей  

Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

10 класс Кл. час «Как стать профессионалом» Классный 

руководитель,  

10 класс Диагностика:  активизирующая 

методика «Будь готов» (Н.С. 

Пряжников), 

Педагог-психолог 

11 класс Диагностика: опросник 

профессиональной готовности Л.Н. 

Кабардовой  

Педагог-психолог 

Март 

1-4 класс Классный час  

«Все работы хороши…»  

Классный 

руководитель 

4 класс Диагностика: Школьный тест 

умственного развития  

педагог-психолог 



7 класс Классный  час «Умею ли я продавать и 

презентовать?» 

Классный 

руководитель 

8 класс Диагностика: 

анкетирование родителей 

Классный 

руководитель 

9-11  класс Диагностика: анкета на выявление 

результатов профсамоопределения   

Педагог-психолог 

9, 11 класс Посещение учебных заведений во время 

проведения Дней открытых дверей 

Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

11 класс Диагностика: опросник 

профессиональной готовности Л.Н. 

Кабардовой 

Педагог-психолог 

Апрель 

4 класс Диагностика: Школьный тест 

умственного развития  

Педагог-психолог 

10 класс Диагностика: анкета «Мотивы выбора 

трудовой деятельности» (кл. рук.) 

Педагог-психолог 

9, 11 класс Посещение учебных заведений во время 

проведения Дней открытых дверей 

Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

 

Посещение Краевого центра профессиональной ориентации «Планирование 

карьеры» по согласованию с администрацией центра 

 

 

Заместитель директора по ВР __________________Н.Е.Бондаренко 
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