
ОРАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

в 2019-2020 учебном году. 

 

Пояснительная записка. 

   Профориентация – система психолого-педагогических мероприятий, направленных на активизацию процесса профессионального 

самоопределения личности, сопровождения профессионального развития, формирование жизненных и профессиональных целей учащихся.   

     Цель - оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе самоопределения и выбора сферы будущей 

профессиональной деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся и учетом потребностей рынка труда.  

      Профориентация реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися всеми 

участниками образовательного процесса. 

         Задачи:  

 сформировать положительное отношение к труду; 

 научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами; 

 научить анализировать свои  возможности  и  способности, (сформировать  потребность в осознании и оценке качеств и 

возможностей своей личности) 

 выработать систему взаимодействия с основной ступени школы с учреждениями дополнительного и профессионального образования, 

а также с местными предприятиями.  

Основными направлениями профориентационной работы в школе являются: 

 Профессиональная информация: включает в себя сведения о мире профессий,  личностных и профессионально важных качествах 

человека, существенных для самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях 

общества в кадрах. 

 Профессиональное воспитание: включает в себя формирование склонностей и профессиональных интересов школьников. 

Сущность педагогической работы по профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать учащихся к участию в 

разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-полезному и производственному труду, к активной пробе 

сил. Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых различных видах деятельности. 

 Профессиональная консультация: изучение личности учащегося (носит индивидуальный характер).  
Формы взаимодействия с учащимися школы с целью профориентации: 

 участие в предметных олимпиадах; 

 участие в конкурсах, проектах, мероприятиях, соревнованиях различной направленности; 

 анкетирование и тестирование старшеклассников; 

 профориентационные опросники; 

 профориентационные игры. 

Этапы и 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 практической включенности в различные ее виды, в том 

числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую; 

 Постепенное расширение представлений о мире профессионального труда; 
5-7 классы: 

 Развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

 Представления о собственных интересах и возможностях; 

 Приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной практики. 

8-9 классы: 

 Групповое и индивидуальное профконсультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе 

профиля обучения; 

 Профессиональное самопознание. 

  

План профоринтационной  работы с учащимися 

на 2019-2020 учебный год 

№ п/п Мероприятия 

 

Срок  
исполнения 

 

Ответственный исполнитель и 
соисполнители 

 1. Нормативное обеспечение. 

1.1 

 

Утверждение Плана мероприятий по проведению профориентационной работы с обучающимися 

на очередной учебный год 

до 02сентября 

2019 года 

Л.В.Козловская 

Классный руководитель 

2. Работа с педагогическими кадрами. 

2.1 Организация повышения квалификации руководящих и педагогических кадров по тематическим 

программам повышения квалификации (профильное обучение и профориентация) 

в течение  

2019-2020 
учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Л.В.Козловская 

2.2 Мониторинг профориентационной работы в школе март 2020 Л.В.Козловская 

 Знакомство учителей с инструкциями, приказами, решениями по профессиональной ориентации в течение  

2019-2020 
учебного года 

Директор 

М.Н.Политова 

2.3 Индивидуальные консультации для педагогов по вопросам организации профориентационной 

работы в классе 

в течение  

2019-2020 

учебного года 

М.Н.Политова 

Л.В.Козловская 

И.В.Урядова 

2.4 Включение вопросов содействия профессиональному самоопределению обучающихся в тематику 

заседаний ШМО классных руководителей, педагогических советов, совещаний при директоре.  

в течение  

2019-2020 

учебного года 

Директор 

Л.В.Козловская 

Кл. рук. 

2.5 Обобщение лучшего опыта профориентационной работы  май 2020 Л.В.Козловская 
Е.А.Зайцева 

3. Работа с учащимися. 

3.1 Трудоустройство выпускников август-сентябрь 

2019 

Л.В.Козловская 

Е.В.Галкина 



№ п/п Мероприятия 

 

Срок  
исполнения 

 

Ответственный исполнитель и 
соисполнители 

3.2. Проведение информационно-просветительских мероприятий по вопросам профориентации для обучающихся общеобразовательных учреждений 

3.2.1 Участие в Ярмарке профессий, включая экспресс–тестирование профессиональных склонностей и 

интересов обучающихся 

25.09.2019г. Л.В.Козловская 

Е.А.Зайцева 

3.2.2 Встреча-беседа с Главой форносовского городского поселения В.В.Зуевым на тему 

«Востребованность в профессиях на рынке труда на территории Тосненского района, 

п.Форносово» 

ноябрь 2019 Л.В.Козловская 

Е.А.Зайцева 

Е.А.Попова 

3.2.3 Встреча-беседа со старшей медицинской сестрой детского сада В.И.Климовской на тему 
«Профессия медицинской сестры» 

февраль 2020 Л.В.Козловская 
Е.А.Зайцева 

3.2.4 Встреча-беседа с заведующей библиотеки п.Форносово Т.С.Ермоленко на тему «Профессия 

библиотекарь» 

март 2020 Л.В.Козловская 

Е.А.Зайцева 

3.2.5 Встреча-беседа с учителем-логопедом Т.А.Дубининой на тему «Профессия учитель» апрель 2020 Л.В.Козловская 

Е.А.Зайцева 

3.2.6 Тематические классные часы: 

-в 1-4 классах «Профессии наших родителей», 
-в 5-6 классах «Мир профессий» 

-в 7-9 классах «Портрет профессионала» 

в течение  

2019-2020 
учебного года 

Классные руководители 

3.2.7 Тематические мероприятия для 1-4, 5-7 классов на базе Дома культуры, поселковой библиотеки. в течение  

2019-2020 
учебного года 

Классные руководители 

3.2.8 Размещение информации по вопросам профориентации, и ее систематическое обновление: 

- на информационных стендах в общеобразовательных учреждениях,  
- на сайте школы, 

- в библиотеке. 

Распространение тематических информационных буклетов, компакт-дисков, иных материалов по 

вопросам профориентации 

в течение  

2019-2020 
учебного года 

Е.А.Зайцева 

Н.В.Кулаженкова 
Е.А.Попова 

 

3.2.9 Организация и проведение индивидуальной профориентационной работы с детьми из 

семей,находящихся в трудной жизненной ситуации, информирование о возможностях 

трудоустройства по выбираемой профессии. 

В течение  

2019-2020 

учебного года 

И.В.Урядова 

Кл. рук. 

 

3.2.10 Информирование обучающихся: 
- о востребованных рабочих профессиях на рынке труда Ленинградской области, об 

образовательных учреждениях профессионального образования Ленинградской области,  о 

потребности регионального рынка труда в кадрах рабочих и специалистов, о строительстве 
объектов экономики и инвестиционных проектах, реализуемых на территории Ленинградской 

области и т.п.; 

В течение  
2019-2020 

учебного года 

Классные руководители 

3.3. Образовательная деятельность учащихся. 

3.3.1 Курс внеурочной деятельности «Твоя профессиональная карьера»  в течение  
2019-2020 

учебного года 

Е.А.Зайцева 



№ п/п Мероприятия 

 

Срок  
исполнения 

 

Ответственный исполнитель и 
соисполнители 

3.3.2 Использование дистанционных ресурсов в профориентационной деятельности учащихся 

 

в течение  

2019-2020 
учебного года 

Е.А.Зайцева 

3.3.3 Знакомство с профессиями в рамках учебных предметов «Окружающий мир», «Технология», 

«ОБЖ»  и др. 

в течение  

2019-2020 

учебного года 

Учителя-предметники 

3.3.4 Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» в течение  

2019-2020 

учебного года 

Е.А.Зайцева 

Е.А.Попова 

3.3. Участие в предметных олимпиадах (школьного, муниципального уровней) октябрь-декабрь 
2019 

Н.В.Емельянова 

3.4. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение учащихся 

3.4.1 Участие в диагностировании по выявлению возможностей, интересов и наклонностей в мире 

профессий 

в течение  

2019-2020 
учебного года по 

планам центров 

занятости 
населения  

ГКУ Ленинградской области 

«Тосненский центр занятости 
населения», Л.В.Козловская 

3.4.2 Консультирование по вопросам профессиональной ориентации обучающихся  и выпускников и их 

родителей по вопросу выбора учащимися элективных курсов,  профессий, а также по другим 

вопросам профориентации 

в течение  

2019-2020 

учебного года 

Администрация 

Классные руководители 

3.4.3  

 

Тестирование 

«Карта склонностей» сентябрь 2019 И.В.Урядова 

Е.А.Зайцева 

«Готовность подростков к выбору профессий» (методика В.Б.Успенского) октябрь 2019 

апрель 2020 

И.В.Урядова 

Е.А.Зайцева 

«Профессиональное самоопределение» февраль 2020 И.В.Урядова 

Е.А.Зайцева 

Диагностика, включенная в курс внеурочной деятельности «Твоя 

профессиональная карьера» 

в течение  

года 

Е.А.Зайцева 

3.5. Массовые мероприятия 

3.5.1 

Организация участия обучающихся в Днях открытых дверей. 

в течение  

2019-2020 

учебного года 

Л.В.Козловская 

Е.А.Зайцева 

3.5.2 
Участие в Акции «Неделя без турникетов» 

октябрь 2019 
апрель 2020 

Л.В.Козловская 
Е.А.Зайцева 

3.5.3 
Участие в Акции «День ИТ-знаний» октябрь 2019 

Л.В.Козловская 
Е.А.Зайцева 



№ п/п Мероприятия 

 

Срок  
исполнения 

 

Ответственный исполнитель и 
соисполнители 

3.5.4 Организация и проведение экскурсий обучающихся общеобразовательных учреждений на 

предприятия, в организации разных отраслей экономики п. Форносово, Тосненского района 
Ленинградской области 

в течение  

2019-2020 

учебного года 

Л.В.Козловская 
Е.А.Зайцева 

 
 

 
 

Экскурсии 

ООО «Гефест» п.Форносово октябрь 2019г.  
 

Е.А.Зайцева 
ООО «Сигнал» д.Аннолово октябрь 2019г. 

ООО «НОРД ПАЛП» п.Форносово апрель 2020г. 

СПО ЛО «Лисинский лесной колледж», п.Лисино-Корпус. февраль-март  

2020г. 

3.5.5 Выезд в «Кидбург» май 2020 Классные руководители  
1-6 классов 

3.5.6 Участие в районных мероприятиях профориентационной тематики, в том числе совместно с 
учреждения профессионального образования: 

  

В течение  
2015-2016 

учебного года 

Заместитель директора по ВР,  

классный руководитель 

3.5.7  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет В течение 

каникулярного 
времени  

Директор, 

ГКУ Ленинградской области 
«Тосненский центр занятости 

населения», 

4.Работа с родителями. 

4.1 Включение вопросов содействия профессиональному самоопределению обучающихся в тематику 
родительских собраний. 

в течение  
2019-2020 

учебного года 

Директор 
Л.В.Козловская 

Кл. рук. 

4.2 Информирование родителей: 
- о востребованных рабочих профессиях на рынке труда Ленинградской области, об 

образовательных учреждениях профессионального образования Ленинградской области,  --о 

потребности регионального рынка труда в кадрах рабочих и специалистов, о строительстве 

объектов экономики и инвестиционных проектах, реализуемых на территории Ленинградской 
области и т.п.; 

- о возможностях участия в государственном региональном заказе на подготовку в учреждениях 

профессионального образования Ленинградской области рабочих кадров и специалистов для 
экономики региона. 

в течение  
2019-2020 

учебного года 

Директор 
Л.В.Козловская 

Кл. рук. 

 

4.3 Индивидуальные консультации родителей по выбору профессии их детей. в течение  

2019-2020 

учебного года 

Директор 

Л.В.Козловская 

Кл. рук. 
 

 

План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей учащихся, преемственности  в содержании, формах и 

методах работы  начальной и основной школы. 



 


