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План реализации системы профориентационной работы в МБОУ СОШ № 74. 

2013-2014 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Классы Сроки  

проведения 

Ответственные  

 

I. Изучение профессиональной направленности школьников 

 

1 Обследование будущих первоклассников на предмет 

изучения уровня готовности к школе. 

Будущие 

первокласс-

ники 

Май, ежегодно  Школьный психолог 

2 Знакомство учителей 1-х классов с результатами 

обследования 

1 кл. Август, 

ежегодно 

Школьный психолог, 

 зам. дир. по УВР  

3 Изучение профессиональной направленности учащихся: 

- диагностика интеллектуального развития. 

Профориентационные игры. 

– первичная профдиагностика: 

Методика «Определение типа будущей профессии».  

Профориентационные игры. 

– ДДО-(30 вопросов). Тестирование по карте интересов            

(КИ-40). 

Профориентационные игры. Знакомство с правилами выбора 

профессии. 

– Анкетирование на профнаправленность. Тестирование по 

карте интересов (КИ-78), ДДО-(20-30 вопросов), Голланд. 

Профориентационные игры. Групповые и индивидуальные 

профконсультации. Формирование у учащихся 

представлений о себе (Методика «Кто я?» и проблема 

профессионального самоопределения). 

- Анкетирование на профнаправленность. Курс 

«Профессиональное самоопределение». Индивидуальное 

 

1-5 классы 

 

4-5 классы 

 

 

6 классы 

 

7 классы 

 

 

 

8 классы 

 

 

 

9 классы 

 

 

В течение 

учебного года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

Школьный психолог,  

классные руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный психолог,  

классные руководители, 



тестирование по профориентационным методикам в 

зависимости от выбираемого профиля. «Опросник 

профессиональных предпочтений». Групповое и 

индивидуальное консультирование. Справочно-

информационные консультации. Составление личного 

профессионального плана (ЛПП). 

- Индивидуальное консультирование. КИ-50 вопросов. ОПГ, 

Карта склонностей, Голланд. Составление ЛПП. 

Анкетирование «Прогноз 2005» (2006 г.). Справочно-

информационные консультации.     

 

 

 

 

 

 

10-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

психологи Центра  

профориентации, учитель 

предмета ОПС  

 

 

 

Школьный психолог,  

классные руководители, 

психологи Центра  

профориентации , учитель 

предмета ОПС 

4. Анкетирование учащихся с целью комплектования 

предметных кружков, факультативов, спортивных секций. 

Оказание помощи учащимися в выборе внеурочной 

деятельности в зависимости от их интересов и склонностей. 

1-11 классы Ежегодно, 

сентябрь  

Школьный психолог,  

классные руководители 

 

II. Организация допрофессионального образования в школе. 

 

1 Введение в 9-х, 11 классах курса «Профессиональное 

самоопределение» (34 ч.) 

9,11 классы В течение года Зам. дир. по УВР,  

руководители курса 

2 Анкетирование учащихся 9-х классов с целью выбора 

профиля обучения. 

9 классы Ежегодно Школьный психолог,  

классные руководители 

3 Экскурсии учащихся 9-11 классов в учебные заведения 

города (района); встречи с преподавателями, студентами. 

9-11 классы Ежегодно Зам. дир. по ВР,  

классные руководители  

4 Родительское собрание: 

- знакомство родителей учащихся 9-11 классов с  системой 

допрофессионального образования в школе; 

- справочно-информационные консультации для учащихся и 

родителей (о высших и средних специальных учебных 

заведениях города и области, в которых выпускники будут 

получать профессиональное образование). (Пути получения 

профессии). 

 

9-11 классы 

 

8-11 классы 

 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

Зам. дир. по УВР,  

классные руководители  

 

зам. дир. по соц. вопросам, 

классные руководители  

 

 

 

III. Профориентация в системе обучения. 

 

1 Создание общешкольной картотеки «Профессии, с которыми 

знакомит каждый учебный предмет». 

1-11 классы Ежегодно Учителя-предметники МО 

2 Планирование внеурочной деятельности учащихся по 1-11 классы Ежегодно Зам. дир. по УВР,  



предметам: организация факультативных занятий, кружков, 

клубов, секций, творческих групп. 

учителя-предметники  

3 Проведение школьных олимпиад и конкурсов по предметам. 1-11 классы Ежегодно Зам. дир. по МР,  

учителя-предметники  

4 Участие в районных, областных олимпиадах.  1-11 классы По плану УО Зам. дир. по МР 

5 Проведение предметных недель. 1-11 классы Ежегодно Руководитель МО 

6 Научно-исследовательская работа учащихся по предметам. 9-11 классы Ежегодно Учителя-предметники 

7 Сочинения учащихся на темы: «Моя карьера», «Моя будущая 

профессия», «Найди свое дело» и т.д. 

9-11 классы В течение 

учебного года 

Учитель русского языка  

и литературы 

8 Проведение конкурса «Ученик года». 9-11 классы Ежегодно Зам. дир. по ВР,  

учителя-предметники 

 

IV. Система внеклассной и внешкольной работы по профориентации учащихся. 

 

1 Внеклассные мероприятия. 

- экскурсия по школе (библиотека, мед, пункт, столовая, 

спортзал, школьная мастерская, пришкольный участок и т.д.). 

-профессии твоих родителей. 

- «Город мастеров» - выставка лучших работ учащихся. 

- экскурсия в городскую (районную, сельскую) библиотеку. 

- конкурс рисунков. «Кем я буду?». 

- утренник «Праздник для мам» («Профессии наших мам и 

бабушек»). 

- устный журнал «Кем быть…» 

- профигра «Бизнес кота Матроскина» 

- путешествие в страну профессий. 

- праздник «Ярмарка народного творчества». 

- конкурс чтецов «Мир профессий». 

- утренник «В мире профессий». 

- праздник Труда «Все работы хороши -выбирай на вкус». 

- профориентационная викторина 

- конкурс «Поговорки, загадки, пословицы о труде». 

- экскурсии: в магазин, хлебопекарню и т.д. по месту 

жительства. 

- сочинение «Кем я хочу стать?». 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Конкурс профессий от А до Я». 

- игра «Ветеран и бездельник». 

- сочинение «Моя будущая профессия». 

5-7 классы В течение 

учебного года 

Классные руководители 



- выставка поделок членов кружков. 

-профигра «Пришельцы». 

- внеклассное мероприятие «Народные мастера» 

- профигра «Поле чудес». 

- профигра «Каков мастер – такова и работа». 

- внеклассное мероприятие «В гостях у мастеров народного 

творчества». 

- конкурс – «Молодые хозяюшки». 

- конкурс рисунков и сочинений «Профессии моих 

родителей». 

- встречи с людьми разных профессий. 

- экскурсии (по месту жительства). 

3 - Классный час «Мир профессий». 

- анкетирование «Какую профессию я выбираю». 

- профигра «А ну-ка, девушки». 

- конкурс сочинений. 

- «Моя будущая профессия». 

- экскурсия «Знакомство с профессией» (по месту 

жительства». 

- встречи с представителями ПУ, средних специальных 

учебных заведений, колледжей. 

- игра «Новая экономическая политика». 

- профигра «Звездный час». 

- внеклассное занятие: «Профессия – парикмахер» (конкурс 

причесок). 

- турнир эрудитов «Наши руки не для скуки и для мыслей 

голова». 

- профигра «Угадай профессию». 

- вечер «Выбор профессии – дело серьезное». 

- профигра «Город мастеров». 

- профессиональные пробы». 

- конкурс «Юные модельеры».     

8-9 классы В течение 

учебного года  

Классные руководители  

4 - Профигра «Институт общественных профессий». 

- ролевая игра «Вакансия» 

- конкурс «Фабрика звезд» 

- профигра «О, счастливчик!». 

- «ярмарка знаний». 

- КВН. 

10-11 классы В течение 

учебного года  

Классные руководители  



- вечер «Сельские будни» (о сельских профессиях) 

- профигра «Суд профессий». 

- знакомство с образовательными услугами города, района, 

области. 

- участие в «Ярмарке ученических мест». 

- встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов. 

- оформление стенда «Тебе выпускник». 

Создание картотеки «Образовательные услуги города, 

области». 

- круглый стол «Твой выбор сегодня». 

- встречи с ветеранами труда. 

- классный час «Мы живем, чтобы оставить след». 

- сочинение «Дороги, которые мы выбираем», «Моя будущая 

карьера». 

- выставка творческих работ учащихся. 

- анкетирование «Призвание». 

- круглый стол «Профессия и хобби». 

- конкурс рефератов о профессиях. 

- районная выставка «Образование, карьера, молодежь». 

- лекция «Учебные заведения области». 

- вечер встречи с бывшими выпускниками школы. 

- профигра «Лабиринт». 

- профигра «Профконсультация». 

- конкурс сочинений «Мой выбор», «Моя профессиональная 

карьера». 

- профессиональные пробы. 

- работа школьного клуба «Карьера».  

 

V. Общешкольные мероприятия по профконсультации 

 

1 Проведение месячника по профориентации (по рабочему 

плану). 

1-11 классы Ежегодно, 

 март-апрель  

Совет по 

профориентационной работе, 

классные руководители 

2 Общешкольные выставки «Творческие работы учащихся», 

«Выставка детских рисунков», «Делаем своими руками» и 

т.д. 

1-11 классы В течение 

учебного года 

Зам. дир. по УВР,  

классные руководители 

3 Оформление сменного стенда по профориентации «Куда 

пойти учиться». 

8-11 классы Ежегодно Зам. дир. по соц. вопросам,  



4 Конкурс «Лучшая реклама о профессии». 5-11 классы Ежегодно Зам. дир. по соц. вопросам, 

классные руководители  

5 Профессиональные праздники: 

- День учителя. 

1-11 классы Ежегодно Зам. дир. по ВР,  

классные руководители 

6 Участие в комплектовании профильных смен детских 

лагерей. 

7-11 классы Ежегодно Зам. дир. по  соц. вопросам, 

зам. дир по ВР 
7 Проведение общешкольных ярмарок, игр, соревнований, конкурсов 

сочинений «Семейные традиции» (о профессиях) и т.д. 

1-11 классы Ежегодно Зам. дир. по ВР 

 

VI. Работа школьной библиотеки по профориентации. 

 

1 Оформление сменных стендов «Знакомство с профессией», 

«Твой выбор», «Престижные профессии» и т.д. 

1-11 классы В течение года Библиотекарь 

2 Проведение обзоров новой научно-популярной, 

методической и художественной литературы по вопросам 

профориентации.  

1-11 классы В течение года Библиотекарь, актив 

учащихся  

3 Оформление выставок справочников и новых книг по 

профориентации.  

8-11 классы В течение года Библиотекарь 

4 Оказание помощи учителям, классным руководителям, 

родителям, учащимся в подборе материалов для классных 

часов, внеклассных мероприятий, праздников и т.д. по 

профориентации. 

1-11 классы В течение года Библиотекарь,  

актив учащихся  

5 Проведение конференций с учащимися по 

профессиональным праздникам, подбор литературы. 

8-11 классы В течение года Библиотекарь,  

актив учащихся  

6 Выступление перед учащимися «Профессия-библиотекарь» и 

др. темам. 

1-11 классы В течение года Библиотекарь 

7 Приобретение новых книг по профориентации. 1-11 классы В течение года  Библиотекарь  

 

VII. Помощь родителям по профессиональному самоопределению учащихся. 

 

1 Ознакомление родителей с результатами исследований 

психологов по выявлению склонностей, способностей и 

профессиональной направленности их детей. 

8-11 классы Ежегодно Школьный психолог 

2 Проведение родительских собраний с целью ознакомления с 

системой допрофессионального образования в школе. 

8-11 классы В начале 

учебного года 

Директор 

3 Индивидуальная работа с родителями по планированию 

индивидуальных программ допрофессионального развития 

детей (вовлечение в факультативы, кружки, секции, 

5-11 классы В течение 

учебного года 

Школьный психолог, 

классные руководители 



посильной труд и т.д.). 

4 Организация для родителей совместных встреч с 

представителями ВУЗов, ССУЗов, колледжей; 

представителями предприятий района, города.  

9-11 классы В течение 

учебного года 

Совет по 

профориентационной работе, 

классные руководители, 

 зам. дир. по ВР 

5 Проведение совместных (учащихся и родителей) экскурсий 

на предприятия города.   

1-11 классы В течение 

учебного года 

Нурмухамметова Л.С.,  

зам. дир. по СВ,  

классные руководители 

родительский комитет 

 

6 Организация совместного (родителей с детьми) посещения 

городской (районной) выставки «Образование, карьера, 

молодежь» с последующим анализом ее содержания.   

 

9-11 классы В течение 

учебного года 

Классные руководители 

7 Совместные посещения ярмарок вакансий по 

трудоустройству выпускников школ.  

11 классы В течение  

учебного года 

Классные руководители 

8 Провести общешкольные родительские собрания 

(конференции): 

- трудовое воспитание и профориентация подростков в семье. 

- готовность подростков к профессиональному 

самоопределению. 

- комплектование профильных классов. 

- планирование профессиональной карьеры. 

- учебные заведения области. Условия приема и обучения в 

них (вступительные экзамены, конкурсы, оплата и т.д.). 

8-11 классы В течение 

учебного года 

Зам. дир. по ВР,  

классные руководители 

9 Примерная тематика классных родительских собраний: 

1 классы – «Игры и труд как виды деятельности детей, их 

роль в нравственном воспитании». 

2 классы – «Индивидуальная программа развития интересов 

ребенка». 

3 классы – «Что значит – выбрать профессию».  

4 классы – «Мир профессий». 

5 классы – «Программа допрофессиональной подготовки 

школьника». 

6 классы – «Развитие профессиональных интересов 

школьников во внеурочной деятельности». 

7-8 классы «Когда не поздно выбирать профессию?». 

9 классы – «Профессиональное самоопределение. 

Профильные классы в школе. Выбор профиля. Планирование 

1-11 классы В течение 

учебного года 

Зам. дир. по ВР,  

классные руководители 



профессиональной карьеры». 

10 классы – «Особенности запроса региона на профессии». 

11 классы – «Образовательные услуги, предоставляемые 

городом, областью. Пути получения профессии».  

 

VIII. Совместная деятельность школы и предприятий (учреждений) района, города по профориентации 

1 Проведение общешкольных профессиональных 

праздников, встреч, вечеров и т.д.  

1-11 классы В течение 

учебного года 

Зам. дир. по ВР,  

классный руководитель 

2 Трудоустройство учащихся 8-10 классов в летние 

каникулы. 

8-11 классы Май-август Зам. дир. по соц. вопросам, 

родители. 

3 Трудоустройство выпускников школ.  8-11 классы Ежегодно Зам. дир. по соц. вопросам 

4 Проведение встречи с работниками «Авиастара».  11 класс 13.03.09 г. Нурмухамметова Л.С.,  

зам. дир. по СВ,  

классные руководители  

   

 

 

 

       Ответственная за профориентационную  

работу в школе,  зам. директора по социальным вопросам      Л.С. Нурмухамметова  

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

    


