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УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

__________ Н.В.Гуськов 

Приказ №719 от 31.08.2017 

 

ПЛАН  

по реализации программы по формированию профессионального самоопределения учащихся в условиях профориентационной 

работы в школе на 2017/2018 учебный год 

Направления Мероприятия 

 

Виды работы Сроки проведения Ответственные 

Создание нормативно – 

правовой базы 

Разработка и утверждение 

программы по профориентации 

учащихся. 

- Август Усманова М.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Проведение анализа результатов 

профориентации за 2016/2017 

учебный год. 

Совещание  Сентябрь  Усманова М.А. 

Пастухова К.Л. 

Информирование учащихся и их 

семей об образовательных 

возможностях территориально 

доступной им образовательной 

среды начального и среднего 

профессионального образования. 

Родительские 

собрания 

1 триместр Заместители 

директора  

Классные 

руководители 

Информирование учащихся и их 

родителей о проблемах занятости 

на местном и региональном рынке 

труда. 

Классные часы и 

родительские 

собрания 

В течение года Пастухова К.Л., 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Совещание с учителями-

предметниками, классными 

руководителями, психологом по 

определению их роли в системе 

профориентационной работы с 

учащимися и планирование 

Совещание Сентябрь Усманова М.А., 

заместитель 

директора по ВР 
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деятельности.   

Разработки классных часов, игр, 

рекомендаций классным 

руководителям по реализации 

программы профориентации 

учащихся. 

МО классных 

руководителей 

В течение года по 

плану ВР 

Усманова М.А. 

Пастухова К.Л. 

 

Организация тематических 

выставок по профориентации 

учащихся в библиотеке  
 

Выставки В течение года Коротина Н.А., 

библиотекарь 

Обновление и пополнение 

методических материалов по 

профориентации. 

- 

 

 В течение года Усманова М.А. 

Коротина Н.А. 

Заключение договора с МАУДО 

«ЦДОД» г.Усинска о сетевом 

взаимодейсттвии по 

предоставлению услуг в рамках 

психолого-педагогического и 

методического сопровождения 

профориентационной работы 

 До 30 сентября Гуськов Н.В. 

Кандалова Т.П. 

Заключение договора с ГПОУ 

«Усинский политехнический 

техникум» по профессиональному 

обучению учащихся 10-х классов 

рабочим профессиям, с филиалом 

УГТУ в.г.Усинске по организации 

профориентационной работы 

 До 30 сентября Гуськов Н.В. 

Усманова М.А. 

Организация профессионального 

обучения учащихся 10-х класов на 

базе ГПОУ «Усинский 

политехнический техникум»: 

подготовка и утверждение 

 До 10 октября Гуськов Н.В. 

Усманова М.А. 
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совместного плана работы 

Заключение Соглашений о 

сетевом взаимодействии школы с 

ОО высшего образования по 

учебно-методическому, научно-

методическому, кадровому 

обеспечению образовательной 

деятельности ОО с целью 

повышения качества подготовки 

учащихся 

  Администрация 

Формирование заявки на целевой 

набор в ВПО, расположенные на 

территории РК и портфолио 

учащихся 

 До 11 января Усманова М.А. 

Мероприятия по 

совершенствованию 

профориентационной 

работы  

Работа  

по профориентации с учащимися 

 

 Мероприятия с учащимися 1 – 4 классов 

 

 

1. Профпросвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Профессий много есть на 

свете…» 
Цель: формирование учебно-

познавательных мотивов; 

возможность испытать себя в 

приближенной к реальности 

игровой ситуации; расширение 

представлений о мире профессий. 

Темы классных часов: 

 «Чем пахнут ремесла?» 

 «Профессия – воспитатель, 

учитель» 

 «Профессия – повар» 

Классные часы В течение года Классные 

руководители 
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 «Профессия – врач» 

 «Профессия – пожарный» 

 «Профессия – водитель» 

 «Профессия – почтальон» 

 «Есть такая профессия 

«Родину защищать» 

 «Кто работает в нашей 

школе?» (экскурсия) 

 «Как правильно 

организовать свое рабочее 

место?» (практическая 

минутка) 

 Беседа «Твои трудовые 

обязанности в школе и 

дома» 

 Беседа «Мое любимое 

занятие в свободное время» 

«Кем быть»: нарисуй, кем бы ты 

хотел стать, под рисунком сделай 

подпись. 

Выставка рисунков Март Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Все работы 

хороши – выбирай на вкус!»». 

Оформление стенда 

Выставка Ноябрь  

 

Актив (Министерство 

культуры) 

ст. вожатая 

Часы общения. Встречи с 

родителями разных профессий. 

Творческая встреча В течение года Усманова М.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Показы образцов труда, конкурс 

рисунков о труде, выставка 

детских поделок; 

Выставки 2 полугодие Классные 

руководители 
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Игра «Чей это инструмент?»; 

 

игровая программа Декабрь Классные 

руководители 

Экскурсии - В течение года Классные 

руководители 

Участие в предметных 

олимпиадах 

 

- 1 триместр Учителя-предметники 

Выпуск общешкольной газеты 

«Алфавит» 

- В течение года Зайцева А.А. 

Школьная благотворительная 

ярмарка (играем в продавцов) 

- Сентябрь 

Апрель  

Усманова М.А. 

Зайцева А.А. 

 Мероприятия с учащимися 5 – 7 классов 

 

«Я и профессии вокруг меня» 

Цель: расширение знаний о себе, 

своих возможностях и 

способностях; развитие умений 

ориентироваться в мире взрослых, 

преодолевать трудности 

адаптации в современном 

обществе. 

Темы классных часов: 

 Самопознание. Я – человек 

и личность. 

 Кто я? Какой я? Моя 

жизненная лестница. 

 Я в мире людей. Общение. 

Его стили. 

 Конфликты. Причины и 

пути их разрешения. 

 Мой характер и 

темперамент 

Классные часы В течение года Карпова С.С., педагог-

психолог 

Классные 

руководители 
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 Мои жизненные интересы 

и пути их реализации. 

 Творчество и способности. 

Тренинг способностей 

учащихся. 

 Моё здоровье – основа 

моей жизни. 

 В ситуации выбора. 

 Мир профессий  

 Я и моя будущая профессия  

Открытие фотовыставки «Усинск 

– город нефтяников» 

Выставка Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков:  

 «Профессия моих 

родителей» 

 «Моя школа»  

 «Портрет моего учителя» 

 «Есть такая профессия 

«Родину защищать» 

Оформление стенда 

Выставка Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

 

Актив (Министерство 

культуры) 

ст. вожатая 

Экскурсии на предприятия города - В течение года Классные 

руководители 

Встречи с представителями 

разных профессий 

- В течение года Усманова М.А. 

Интеллектуальный конкурс «Я с 

компьютером на Ты» 

- Октябрь  

 (каникулы) 

Андрюхина А.П. 

Зуйкина В.А. 

Встреча с представителями 

силовых структур 

- В течение года Усманова М.А. 

Пастухова К.Л., 

социальный педагог 

Конкурс стихов (в т.ч. авторских) 

«О современных профессиях) 

- Декабрь 

 

Усманова М.А. 

Канева Е.С. 
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Конкурс презентаций 

«Современные профессии» 

- Апрель 

 

Андрюхина А.П. 

Школьная благотворительная 

ярмарка (играем в продавцов) 

- Сентябрь 

Апрель  

Усманова М.А. 

Зайцева А.А. 

Выпуск общешкольной газеты 

«Алфавит» 

- В течение года Зайцева А.А. 

Участие в предметных 

олимпиадах 

 

- 1 триместр Учителя-предметники 

 Мероприятия с учащимися 8 – 9 классов 

 

«Моя профессиональная 

карьера» Цель: предоставление 

информации о мире профессий; 

личностное развитие учащихся; 

формирование способности 

соотносить свои индивидуально-

психологические особенности и 

возможности с требованиями 

выбираемой профессии. 

Темы классных часов: 

 Кем быть? Проблема 

выбора. 

 Профессии и 

специальности. 

 Формула профессии. 

Выбор и моделирование. 

 Качества личности и успех 

в профессии. 

 Интересы и выбор 

профессии. 

 Склонности и 

Классные часы В течение года Карпова С.С., педагог-

психолог 

Классные 

руководители 
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профессиональная 

направленность. 

 Профессиональный тип 

личности. 

 Личный 

профессиональный план. 

 «Мир профессий, или 

какую дверь открыть?» 

 Внутренняя культура – 

гарант удачного бизнеса  

 Формула успеха - труд по 

призванию. Проблемы 

профессионального 

самоопределения учащихся  

Экскурсии на предприятия и 

организации города 

- В течение года Классные 

руководители 

Встречи с представителями 

разных профессий – работниками 

предприятий со специалистами 

отдела труда и занятости 

населения. 

- В течение года Усманова М.А. 

Встреча с представителями 

силовых структур 

- В течение года Усманова М.А. 

Конкурс стихов (в т.ч. авторских) 

«О современных профессиях)  

 

Конкурс Декабрь 

 

Усманова М.А. 

Канева Е.С. 

Диспут «Престижные и не 

престижные профессии» 

 

Диспут Декабрь  

 

Андрюхина А.П. 

Встречи с представителями 

средних профессиональных 

учебных заведений 

- В течение года Усманова М.А. 
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Конкурс проектов «Моя 

профессия» 

Конкурс октябрь-март Усманова М.А. 

Андрюхина А.П. 

Школьная благотворительная 

ярмарка (играем в продавцов) 

- Сентябрь 

Апрель  

Усманова М.А. 

Зайцева А.А. 

Выпуск общешкольной газеты 

«Алфавит» 

- В течение года Зайцева А.А. 

Участие в предметных 

олимпиадах 

 

- 1 триместр Учителя-предметники 

Участие в мероприятиях, 

организованных кабинетом 

профориентации на базе МАУДО 

«ЦДОД» г.Усинска 

 В течение года Усманова М.А. 

Классные 

руководители 

 Мероприятия с учащимися 10 – 11 классов 

 

«Мой выбор» 

Цель: приобретение знаний и 

умений, необходимых для 

адекватного выбора будущей 

профессии, планирования своего 

профессионального пути и 

успешного продвижения в 

реализации намеченного плана. 

Темы классных часов: 

 Мир профессий 

 Способности, интересы и 

профессиональный выбор. 

 Путь к успеху. 

 Профессиональная 

зрелость и 

самопрезентация. 

 Как вести себя в 
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конфликтных ситуациях. 

Правовой брейн – ринг «Трудовые 

права молодежи» 

- 8 – 10 класс 

Октябрь  

Андрюхина А.П. 

Мини ярмарка военных 

профессий (с представителями 

военкомата) 

- Февраль  

9, 11 класс 

Борцова С.Г. 

Пастухова К.Л. 

Ярмарка рабочих профессий 

нашего города для 9 – 11 классов 

на базе ГПОУ «УПТ» 

буклеты, мастер-

классы 

март Усманова М.А. 

Конкурс презентаций 

«Современные профессии» 

- Апрель 

5 – 10 класс 

Андрюхина А.П. 

Школьная благотворительная 

ярмарка (играем в продавцов) 

- Сентябрь 

Апрель  

Усманова М.А. 

Зайцева А.А. 

Встречи с представителями 

высших и средних 

профессиональных учебных 

заведений г.Усинска, 

Республики Коми и РФ 

- В течение года Усманова М.А. 

 

Конкурс проектов «Профессии 

моей мечты» 

Конкурс октябрь-март Усманова М.А. 

Андрюхина А.П. 

Участие в предметных 

олимпиадах 

- 1 триместр Учителя-предметники 

Участие в Дне призывника - ноябрь Усманова М.А. 

Ольхова Н.В. 

Встреча с молодыми 

специалистами в рамках 

мероприятия «Дни ЛУКОЙЛа в 

школе» 

творческая встреча декабрь Усманова М.А. 

Встречи с представителями 

юридических профессий: 

прокуратура, ОВД, ФСБ, ФСНК 

 В течение года Усманова М.А. 
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2. Диагностика и 

консультирование 

 

 

 

 

 

 

и.т.д 

Экскурсии на предприятия и 

организации города 

 

- В течение года Классные 

руководители 

Профессиональное обучение 

учащихся 10-х классов рабочим 

профессиям на базе ГПОУ 

«УПТ» 

 В течение года Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях РО 

ДОСААФ России РК, в рамках 

плана мероприятий по подготовке 

специалистов, Вооруженных Сил 

РФ по военно-учетным 

специальностям, 

утв.распоряжением Главы РК от 

15.08.2016г. №239-р 

 В течение года Классные 

руководители 

Информационно – просветительская работа 

Оформление стенда по 

профориентации: 

 Рубрика «Твое 

профессиональное 

будущее» 

  «Типы профессий» 

 «Куда пойти учиться» 

выставка В течение года Коротина Н.А., 

библиотекарь 

Выпуск общешкольной газеты 

«Алфавит» 

- Каждый месяц Зайцева А.А. 

Диагностика и консультирование 

Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с целью 

выявления профнаправленности 

Классные часы  Сентябрь – ноябрь  

8-10 класс 

Психолог -  Карпова 

С.С. 
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Проведение опроса по выявлению 

проблем, учащихся по 

профориентации 

- Январь  

8-10 класс 

Психолог - Карпова 

С.С. 

Классные 

руководители  

Индивидуальные, групповые 

консультации учащихся  

- В течение года Психолог - Карпова 

С.С. 

Помощь в определении профиля 

обучения 

- В течение года 

7 – 9 класс 

Психолог - Карпова 

С.С. 

Классные 

руководители 

Проведение диагностики по 

выявлению интересов учащихся 

- Май 

7 – 10 класс 

Психолог - Карпова 

С.С. 

Формирование у учащихся 

группы риска и СОП адекватной 

самооценки 

- В течение года Социальный педагог – 

Пастухова К.Л 

Педагогическая поддержка 

учащимся группы риска и СОП в 

их профессиональном и 

жизненном самоопределении 

- В течение года Социальный педагог – 

Пастухова К.Л. 

Консультации по социальным 

вопросам 

- В течение года Социальный педагог – 

Пастухова К.Л. 

Работа с родителями 

(законными представителями) 

детей с ОВЗ. Помощь в 

организации образовательного 

маршрута. Подбор учебных 

учреждений, специальности. 

Психологическое 

- В течение года Социальный педагог – 

Пастухова К.Л. 

Карпова С.С., педагог-

психолог 
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3. Профадаптация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сопровождение 

Профадаптация 

 

Создание банка данных о 

предварительном и фактическом 

трудоустройстве выпускников. 

- Ежегодно в  

августе, сентябре 

Усманова М.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Пастухова К.Л., 

социальный педагог 

Оказание помощи в 

трудоустройстве опекаемых и 

детям группы «риска». 

- Ежегодно в мае, 

июне 

Пастухова К.Л., 

социальный педагог 

 

Вечер встречи выпускников концерт, встречи по 

классам 

 

Февраль 

 

Мицак В.М., старшая 

вожатая 

Работа по профориентации 

с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание «Роль 

родителей и их практическая 

помощь при подготовке ЕГЭ» 

 

- Апрель  

9,11 класс 

Усманова М.А., 

зам.дир.по ВР 

 

Родительское собрание «Рынок 

труда. Самые востребованные 

профессии» 

 

- Декабрь 

9, 11 класс 

 

Усманова М.А. – 

зам.дир по ВР 

Психолог  

Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу выбора 

профессий учащимися, 

элективных курсов «Что я знаю о 

своих способностях» 

- В течение года Карпова С.С. – 

психолог  

Классные 

руководители 

Подготовка рекомендаций 

родителям по возникшим 

проблемам профориентации 

- В течение года Карпова С.С. – 

психолог  

Классные 
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руководители 

Круглый стол «Выбираем свой 

путь» 

Организация встреч со 

специалистами (представителями 

учебных заведений и.т.д) 

- 9, 11 класс 

В течение года  

Усманова М.А. 

Карпова С.С. – 

психолог  

Классные 

руководители 

Консультации родителей по 

социальным вопросам 

- (по запросу) Пастухова К.Л. – 

социальный педагог  

Оказание помощи в поисках 

информации о профессиях 

актуальных в Усинске 

- (по запросу) Карпова С.С. – 

психолог  

Пастухова К.Л. - 

социальный педагог  

«День открытых дверей» 

(посещение филиала УГТУ + 

УПТ) 

- (по запросу) Усманова М.А. 

Работа с педагогическими 

кадрами 

Рассмотрение вопросов методики 

профориентационной работы, 

обмен опытом ее проведения: 

- «Подготовка учащихся к 

компетентному выбору 

профессии»; 

- «Система образования в 

России»; 

- «Система профориентационной 

работы в городе, в школе»; 

- «Методика профориентационной 

работы по возрастным группам»; 

- «Методические основы 

профориентации по внеклассной 

работе»; 

- Работа с учащимися по 

интересам»; 

МО классных 

руководителей, 

Индивидуальные 

консультации 

В течение года Зам.дир.по ВР - 

Усманова М.А. 

Психолог – Карпова 

С.С. 
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- «Методы исследований и 

наблюдений 

психофизиологических 

особенностей учащихся»; 

- «Методы работы с родителями 

по вопросу выбора профессии»; 

Организация для педагогов 

профконсультации по изучению 

личности школьника: 

- «Исследование готовности 

учащихся к выбору профессии»; 

- «Изучение личностных 

особенностей и способностей 

учащихся»; 

«Изучение склонностей и 

интересов»; 

- «Изучение профессиональных 

намерений и планов учащихся» 

Семинар классных 

руководителей, 

Индивидуальные 

консультации 

В течение года 

 

5 – 6 класс 

 

7 – 8 класс 

 

 

9 – 11 класс 

Психолог -  Карпова 

С.С. 

По запросу педагогов 

Подготовка рекомендаций по 

учету профессиональной 

направленности учащихся в 

педагогическом процессе 

Индивидуальные 

консультации 

Сентябрь – октябрь  Психолог - Карпова 

С.С. 

Организация помощи в разработке 

классных часов 

Индивидуальные 

консультации 

В течение года Психолог - Карпова 

С.С. 

Зам.дир.по ВР - 

Усманова М.А. 

Оказание помощи классным 

руководителям в вопросе и 

влиянии и оценке социальных 

факторов на процесс 

самоопределения учащихся 

МО классных 

руководителей 

5 – 6, 7 – 8, 9 – 11 

 

 

Руководители ШМО 

классных 

руководителей 

Социальный педагог  
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Оказание помощи классным 

руководителям в анализе и оценке 

социальных факторов, 

затрудняющих самоопределение 

учащихся СОП и группы риска 

Индивидуальные 

консультации 

7 – 9 класс Пастухова К.Л. – 

социальный педагог 

Классные 

руководители 

Виды урочной деятельности 

по профориентации 

учащихся 

 

 

«Человек-природа» 

Лабораторные работы 

по биологии, химии; 

практические работы 

по географии, 

биологии 

По плану работы 

учителя, в течение 

года 

 

Учителя предметники 

 

«Человек-техника» 

Лабораторные и 

практические работы 

по физике и 

технологии 

По плану работы 

учителя, в течение 

года 

 

Учителя-предметники 

 

«Человек - знаковая система» 

Письменные работы 

по разным предметам, 

чтение ведение 

записей, дневников 

перевод слов, 

выполнение 

вычислений, 

подсчетов, чертежей, 

схем. 

По плану работы 

учителя, в течение 

года 

 

Учителя-предметники 

 

«Человек-человек» 

Разбор характеристик 

литературных героев, 

разбор поведения 

окружающих, 

общественно-

организаторская 

По плану работы 

учителя, в течение 

года 

 

Учителя-предметники 
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работа среди 

сверстников, участие 

в коллективных 

мероприятиях, 

спортивных играх 

 

«Человек - художественный 

образ» 

Выполнение заданий 

на уроках рисования, 

музыки, участие в 

оформлении класс, 

школы, участие в 

художественной 

самодеятельности. 

По плану работы 

учителя, в течение 

года 

 

Учителя-предметники 

Предпрофильное и 

профильное обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация информирования 

учащихся и их родителей о 

системе предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения  

- В течение года Заместители 

директора по УВР 

 

Изучение нормативной базы и 

рекомендации по организации 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

- В течение года Заместители 

директора по УВР 

 

Обеспечение учителей 

программами элективных курсов 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения 

- Май-сентябрь Зам. директора по 

УВР 

 Психолог 

Формирование профильного 

класса 

- Май  Руководители кафедр 

Психолог  

Зам. директора по 

УВР 
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Составление групп по элективным 

курсам 

- Апрель-май 

сентябрь 

Заместитель 

директора  

Элективный курс «Что я знаю о 

своих способностях?» 

- В течение года  Карпова С.С., педагог-

психолог 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Урок для учащихся 10 

– 11 классов 

В течение года Карпова С.С., педагог-

психолог 

Организация дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности: 

 «Самосовершенствование 

личности»; 

«Юный умелец – берестянщик» 

«Волшебный мир дерева» 

кружки, секции, 

клубы 

В течение года Карпова С.С. 

Кравцова А.Ф. 

Валиуллин Р.Х. 

Диагностическая и  

мониторинговая 

деятельность 

Сбор сведений о трудоустройстве, 

поступлении в средние и высшие 

профессиональные учебные 

заведения выпускников 9-х,11-х 

классов. 

- Сентябрь 

Октябрь  

Май  

Классные 

руководители 

выпускных классов, 

Зам директора по УР, 

ВР 

Групповая и индивидуальная 

диагностика учащихся 9-11 

классов с целью выявления 

профнаправленности 

- В течение года Карпова С.С. - 

психолог 

Анкетирование учащихся 8-х 

классов «Выбор элективного 

курса». 

- Апрель Зам. директора по 

УВР 

Составление отчетов о текущей 

работе по запросу УО 

- В течение года Усманова М.А. 
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Составление годового отчета  Отчет Май  Усманова М.А. 

Примечание Приобретение учебно-

методических пособий по 

профориентационной работе 

- В течение года Усманова М.А. 

Работа над созданием 

виртуального 

профориентационного кабинета 

на сайте школы 

- В течение года Администрация 

школы 

Зуйкина В.А. 

Работа над совместным планом 

работы с кабинетом по 

профориентации 

 

 

 

- В течение года Усманова М.А., 

заместитель 

директора по ВР 
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