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План работы

гlрофессиональноfо самоопределения обучаtоlцихся
кСО[Ш ЛЪ 42 им. Эшрефа L[Iемьрt-за/lе))
в 202012021 учебном голу

окаЗание профориентационной пtrлдержки учаLiIимся в проtlессе выбора профилrя
обучения и сферьi булуrлей профессиональной деятеJiьности.
ВЫРабОТка у школь}]иков созна,геjIьIlоt,о сiтноI.tIенt]я к ,груду. rrрофессиональное
самоопредеJ]ение в ус,товиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со
своими возмож}lостями. сtlособностями ис yllcT,oM ,гребовапий рынка труда.

Задачи:
. поJjучение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях
учащихся лля
их
по
профи:rям
обучения;
разделения
О обесгlечение широкоI,о диапазона вариативнос,гл-l профильного обучения за счст
комплексных и }iетрадициоIlньiх форм и ме,го/ilов, IIрименяемых науроках эJ]ективtiых
курсов и в восIIитательной работс.;
. /lополнитеJIьная IIолllержка Ilеко,горых гр)i пil ItIKojIbIlиKoB, у ltо,горых JIсгко
СПрОгнОзировать сJlожIlости тру/lоустройсr,ва
(э,гil наtLIи (трудгtые))" дети I.]з
неблагопол) чн ых семей):
о выработка гибкой системы ltоопераI]ии старпtей cTyltetlи ruкоJIы с учре}кilениями
ДОlIОлнитеJIьного и гrрофессионzuIьноI,о образоваttия. а также с пре,цпри ятиями
города,

Реализация плана Irрелусмагриваеl,активIlое участие педагоl,ов. родиге;lей учаIIiихся

обiдесlбразоватеJlьного учре}кдения" работо;lа,гелей. со грудников I{etlTpa заня,гост14
населеr{ия и иных заинтересованнь]х jIиIl в проведении rrросрориентационIJь{х мероприя.tий.
НаПрав.l]енных на поlIготовltу востребоваIlных в региоtiе lrрофессиоtlальных KaJtpoB.
11рофессиональная ориеljтация в tхколе - эl,о сис,гема учебно- восrlитательгlой
РабОТЫ" направлеriноЙ на усвоение учащимися необхо;]имого объёма згlаний о соl{иально*
экономиliеских

и психофи:зических

характерис,l,иках

просРессий.

В I]lКОле профориентаLlионнaiя работа проволи,гся ,iдN,lинистраuией уLIрех{дения.
к,цассньtми руководtи],еJlяN.{и. библиотекарем.
медI4l(иIIскI{м работником.
учl,IтеJlя\,Iипре.гlме |lIика\4 lL
Г'лавныс, задачи

и

х ltеяl,елl)}{ости гrо

rr

рофориеtI,гаLlи и

о
.
.

сформирова,гь поJlо}liиlе]tьнOе отt]OLLlение ктруд!,;

.

t{аучить анализировать свои

.

(ихся

:

научить разбираться в со/lержа}lии профессионыtьtlсli-i .rlея,геJlьности;
научить соотносить требоваtlия, гtреjl,ьяв,пяемые lrрофессией" с
индиви/iуаJIьными каtiес,гвами ;
пот'ребность

о

),L]аu

t]

l]сlзможности и сгlособносr,и. (сфорпlирова,гь
осозllаlнии и ol{eнKe качеств и tsозмо)кtltlс,гей своей личt-ttlсги)

()СНовными направлениями гrрофориеIттационttой
рабогс в It]KoJle яв.IlяIоl,ся:
Профессионаr]ьная информация,

ПросЬессиональное воспитаIIие.
11лан работьi осущесI,I]JIяется llоэтапно с учеl,ом возрастньlх особеtrностей учашихся,
ПРеемСтвенности I] содерlliаlrии. (lормах и метоl,цах рабо,гы в начальIrой. ocHoBllqli, сlредней

I]JIio.]Ie.

/

ПрофессионаJlьная коtlсул ьтаlIия
11рофессиона[ьная инсРормация вItJ]юr,tаеl, в себя све/{ения о мире профессий,
личностных и профессиоtlальIlо ва}I{ных KaL{ecTBax LleJIot]eKa" суIIlес,гl]еI]ных дJlrI
самоопрелелеI]ия. () сис,геIчIс учебных завеllеtiлtй 11 I]уl,ях получеLlия llросl)ессtти. сl

потребностях общества в калрах.
ГIрофессиональLlое восllитание включает в себя (lормирование склtlгlнос,гей и

профессион&цьllых интересов шко-rIьников. Сl,rцность Itедаг,огической рабо,гьт
профессиональному

воспитаIlиIо

заклюLIается

в том".l,гобы

побужда,гь

уLtаLt{ихся к уLIастию

гlо
в

разнообразItых формах учебноЙ и внек;tассной работы. обlцестtзеt]но-по,цезному и
производственному труду. к активной lrробе си'lt. l),T,o lIозL]оIIяе,r на практи.Iеском опыте
узнать и Oi]pel]{ejlи,I,bcBol{ clijlotlIloc,t,и l.t сllособносги, ('K-,lclttttclcl,b разв1,1l]ас,гся в I]pollecce
деяl,еJIьности. ;r rrрофессиональныс зItаltия YctleItlHO накаil,rlивa}Iо],ся llри наlичии
гlрофессионз"]lь}tIэIх иI{тересов. IJaжtlo. чтобы IцкоJIьlJик ttробовал себя в caMblx разJIичIlI)Iх

видах деятеJIьнос,ги.
IIрофессиоLIаJIьное коIJсV,цьтирование - Ilз}чеIIис .п14ttllocl,Il Vчаulегося и rtаэ,гой основе
выдача профессионilJiьFIых реttомtен;lациЙ. I IросРессионаJьная коl]сультация чаIце всего
носит индлIвидучLгIьный характер.
Классный руководите.]Iь N{ожсl, испо"iIьзоt]а,I,ь га]{лlс N,{ето/lы рабо,гы KiiK rtаб,rюдение за
деяте"цьнос,гьlо и разви,I,иеi\,{ учащихся. и:]уLlсIIие резуJlь,tа,l,ов их учебной Ll BHeyrtgfr1lofi
l]сяТ'е,ЦЬНосТи. а}{ кеТИроВаН ие. сосТаВЛеНИе l lC ИхоJlоI'О l Iеi]аГоГИ Чески Х харакТерИсТик
\,чаtцLlхся,

Формы рабо,гы могуl, быть слсдуюIl{ие:
профоl)иен,гационныеуроки;
экскурсии;

.
.

. классный час по профорисi{,гаLlии;
о встречl.t со спеItиалис,l,ами;
. родi,Il,ельсlкl]е собрttt-t1.1я пtl профорLlе}{l,а[lи()}Iгtой

тема]l,ике и ,г./1.
BarKHcl Ilом}iи,гь. ч,t,tl прсlrРс)риеIl1,аl_ttlоttrlая рабоl,а в III}(о,пе Ilрин()си1- гlоJIьз}/ только

тогlIа. когilа к профориегrтаltионtIой рабо l,e ttривrlечён весь коJIJIектиI] uli{оjlы. и

коI,,ца

соблюдаю,гся следуюrци е принLlи пы
l ) Систеш,rаl,ичность tl преемственti()сть -. профориеI]тацио}lнаrI работа r{е доJl}i{на
ограничива,Iься рабо,l,оЙ ,IoJIbKo со с],арLUекJIассниками. Э,га работа ведет,ся с IlepBol,O llo
выгtусttной I(JIacc.
:

2)

/]ифференцировtllltIый и индлtвидyаltьllIэlй поll,хо,:i к уLIаIш{LIмся в зitвисl{]чIост,и о]
возраста и уровня сформированности их интересов. оl,ра}зjlltчltй в ]leнLtoc,I Ilых ориен"гаLlиях
и )i(изне}lI{ых пJIанах. от, уровня YспеваемOсl,и.
З) Оп,гимальное
соLlетаl{ие ]l{ассовых. груllповых
и иIl.tиIJll_])a.JlbHbl\ форьr
профориеIr]-ационной рабоr-ы с yчащимися и родитеJtrlми.

4) Взаимосвязь t,III(оJIы. семьи. профессt.ttlri&пь}Iых учебllьiх завсдснлтй" I{eHтpoB
tiрофориегlтаi{ии ]vIолодежи. с-l1,жбы занятос]и, обrцественньIх MoJtolllex(}lыx орl,ани,заrlий,
5) Связь Irрофориеrl гации с }I{изi]ькl (clpl,atltt.tccKoe единст,I]0 с ttilтребt{остям1,1
rэбttLсс гва в lta.lpa.\ ).
fiанные Ilамя],кл{ пpellul?1:]IlatIetJы ;ljlrl кJIассlIых pylioBO,rltj l,e.lteй tз работе с учаIIll.tivися IIо
их професс и онаJ]ы{о му ca]\lo()l l редс-пен i] lo.
Формы взаимоцеIiствияl с уч.аrципrисп школы с ttе.llью trрофовлtеlrr,аш1lи:
. анке,гирование и тесl,ирование с,гаршекjlrlссI{иков;
. консуJIь,гаllии лJlя l]Jкольников и их родите,пейl
. профориен,IациоLItlыеOпросники:
. профорLlентаIlиоIIt{ые l,iгрьl.
Мероп пиятия. ориентиро ванные на профо рпенr,аш1.1ю tп lto.1tl,ttlrKoB
:

a
a

экскурсии на предприя,|ия и в организации с цеJIью ознакомJlения;
посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными
завелениями (совместно с I]eHTpoM заня,гости):
посещение
профессионаJiьного
образования
учрех(дений
fiни
открытых дверей;
содействие временному трудоуотройству обучающихся вовремя
каникул:
по профориентации на
располохtение информаrционгiых материалов
школьном сайте.
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содержание

деятеJIьности

ПрелпрофильнаЯ

подготовКа

сроки

l

ответственный

,

1.

l

R

гIо

течеljие года КЛассные
руководитеIIи
учителяпредмет}Iики

договOрен- ]зам.директора
VBP,

нос,ги

iюlассные
iруковq4ци

вl

проблем уча[цихся по
ппрофориентаuи и,
Ос,уществление индивидуальных и
группOвых коriсультаl 1ий учаtцихся.

по

гелц

счснис ;9дз Пелаt,ог-психолоI,.

классн ые руко}]одители

классit ые руководитеjIи
,B,I,eLleIlиe года

I

Iедаr,ог-tt си хоJIог.

,классные
Dчководители
LB

профориентации, ко HitypcoB,
конференций, и tлтелJtектуальных
lвикторин, бесед, выставок и т.д.

l

,1.
l

]В.
L],

9.

I

и

гр,

Организаt{ия предметttых лекад (по
направлениям)
Организаuия и провеllение встреч с
представителями

т,ечение года

]руководи,],еJIи

.

ччителяlIредме],IIики
'зав, биб.пиоr,екой

iв,гечеrlие l,ода

зап,l.дирек,гора гrо

i-

Dчководитсllи Мо
кJIассные

;в1ечение года

i.п.,l"rr"rтами

<I

{eHTpa заня,Iости).

УВР.

руководи,гели,

различных профессий.

ОрганЙiiuия JЙскурсrrИ и I]стреч со

ГЬлагог-оргаIiизатор
класснь]е

УLIителtя_
tl

течеttии
года по
логоворен -

,в

реllме,гIj ики

зам, директора гrо

УВР

нOOти

9_1lкл.

зам. лиректора по УВР"
кJ]ассные

,!-] 1кл

руковолитеJlи
'зам. дирек,rора по

УВР

кJIассные
]руководители

Срок
I]ыпоJIнени я

i

сентябрь

Ответственные
исIIолнители

Классные

]

l

_[Р_У1999ц"r*п"
Клаосные

декабрь

[1рофессия наших пап

Профессия наших

мама

март

руковолители
Классные

1"2-е декабрь

руководители
Классные

,

]

руководители

1.2-е март

,

Классные

l
i

6 ,

7

Б...оu

о

руковолители

2-е февраrь

труде

Классrtые

]

Экскурсия в

школьцу}о i З-" i сентябрь ] Классные

стOлов}то (професси

,_

я

повар)

' 8

Беседа кВсе профессии
нужны. все профессии

i

руковоltители

З-и д.*rОрi

i

Классныс руководитеJи

Ва}кн ы))

I

l

il]

]

l

,---

оОсуждением

)

Сюжетно-ролевая

игра

] З-"

лекабрь

, 4-е : лекабрь

Щлассные руководители

Классные руководители

i

]l

r i8

L i

, 29

Конкурс пословиц
поговорокотруде

и

l]
]

[lсихологическое
иссJlедование <<Г]ознай

]iwwvrlrl]]

себя>

i

30 1

r
i З2

БеСеЛа кIlрофессия

4-е марг

7

моих

Беседа <<Кула готовить

себя

|

склонностям учащихся при

I

i

З9

flиспут кМои
положительнь]е качества и

l

--

-е

Kriaccno,e pynoooorr.n"

май

[Iедагог-llсихолог

8-е сентябрь

[<пi.."ые руководители

8-е феврыlь

Классные руководители

9-е

9-е

,-1

]

март

май

----

--]
;

педагог-психолог

Педагог-психоJIог

,

университеты мира,

i

li

l

:I

42

Классный час

,<Нелегкий
<нелегкий 10-й декабрь
декабрЬ

ТРУД УЧИТеЛеИ)

Классный
rrJ.чvvr!urrr
час
rqw

<<Профессия 10-й
qJC}t[Ji]Jlb
LlJ-И
февраль
\\l ryvlpwvLrlur

, мOИх роДиТеЛеИ))

Классные руководители
клаiсiri,е
l
'rко;ойirл;
t(пu..ные руководители

i

]

]

L _] -_цу_цч]ьrщечеству))

i

48

кМои
_ jцдlер9сыиувлечения)

]

а"пirироruп".

.-,]
i- 50 i

sl I
i

зависит))

]

В"пrЪр""а ,Дio

l-e феврzurь

i профессии>

Педаt.оt.-llсихолог

i

жизни) , 11-е l май
то, ,паБrо о- ' t l -" ] nnropo

Беседа <<flело твоей
своей булушiей

l

Классные руководители

Педагог-организатор,
Классll ыс руковOдител

]

и

]

