
Муниципальное общеобразовательное учре}Iцение
<Пчевская СОШ им. Садыка .Щжумабаева>

{.- -ii-JIACoBAHo
i lедагогическим советом
li4OY кГIчевская СоШ
им. Садыка Д;кумабаева>
(llротокол oй?t/'/l.Ж / l

Щирект
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l{ель

t окаЗанИе профорИентационНоЙ поддерЖки уrащиМся в процессе caМooill)ellc,:if]I] i:1:

и выбора сферы булущей профессиональной деятельности.

Зала*lи:

" сформировать положитольное отношение к труду;
t i{аучить разбираться в содержании профессиональной деятельности,
. научиТь соотносИть требования, предЪявJUIемые профессией, с индиВИll)/irii;,lij,,l]: ii

качества]\dи;
. научить анаJIизировать свои возможности и способности, (сформироsаТЬ

потребность в осознании и оценке качеств и tsозможностей своей ли.tttостлt )

" выработать систему взаимодействия старшей ступени школы с учрежJIе}{иJlr\ti{

дополнительного и профессионаJIьного образования, а такlке с д,tecTtibi-\.ii.1

преl{приятиями,

Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей учащ}lхс.ц
общеобразоI]ательного учреждения, работодателей, сотрудников цеIrтра заFLятоr]тIJt

llаселеt{ия 1.1 иных заинтересованньfх лиц в проведении профориентационl{ЬIХ
N4cl]oitl)}IrlTlll.i, направленньIх на подготовку востребованных в региоttе ltpotPecll,t,,t,t'
кi]дров.

llрофессионаJIьнzuI ориентация в школе - это система учебно-восIIитательной рабu t i,i.

Ilаправленной на усвоение )дацимися необходимого объёма знаний о социальнО-
экономических И психофизических характеристиках профессий. .щля благоtlоjl},ч}t,J

обпiества необходимо, чтобы каждый выпускник школы нzйодил, возможно более п/_].,ilj,),

цримеIiеl"tие своим интересаNd, скJIонностям, не терял напРаСНО ВРеМЯ, CIJЛ]rl, (.]|.)f]liQ':'; l

I]^itcкax своего места в системе общественЕого производства, на котоjjulrl ],,,, t r'i'

tt;r,лiбольшую пользу и попучить глубокое удовлетворение от своего тр}'ла.

I] школе профориентационн€ш работа проводится администрацией r{реждения.
классt]ыми руководителями, учителями-предметникаj\{и.

ПлаН работЫ осуществЛяетсЯ поэтапнО с учетоМ возрастньЖ особенноСтеЙ учащl4х(:;l .

]lреемственностИ в содержаНии, формах и методах работы в начаJIьной, основriс,lй. Li, ,,ii,, l

tiJl(оле.

УTI]F,P.;,{]i]1 ,,

приказом МОУ <[]чевсl{а], i
им. Садыка,Щ;кум абzLевll1, l,

от ?1tТ/zlм) Nn li?



основныпtи напраВлениями профориентационноЙ работе в шк{}"1е fiвл,}!0,|{){l,:

i illr:фессиОнаJIьнаJI информаЧия: включает в себЯ сведеF{Ltrl с; Nii,li,i:

профессий, личностных и профессионаJIьно важных качес1tsах Lic),] i O [ir, :,

суlцественньIх дJIя саN{оопределения, о системе rIебных заведений и пуl,,{х

получения профессии, о потребностях общества в кадрах,

Профессиональное воспитание: включает в себя формирование склоЕi],]lll"it:й ,l

проt|lессиональньIх интересов школьников. Суrцность педагLlI,"тчелl;,:,.lii ,

trрофессионаJIьному воспитанию закJIючается в том, чтобь{ побу}кдать \r:]:]II{l{x,i;

участиЮ в разнообРазныХ формаХ уrебноЙ и внекJIассноЙ работы, обfilес'гtlсlitltl-

попезномУ и произвоДственномУ труДУ, к активноЙ пробе сил. Важно, ч,гсбьJ

школьник пробовал себя в са]uьгх различных видirх деятельности.
ПрофессиОнаJIьнаЯ консультация: изу{ение личноСТИ )л{ащегося, носит

иЕIдивидуальный характер. Классный руководиТель можеТ использоВаТЬ'гатil; 
,]

]чlеl.одlы работы как наблюдение за деятельностью и развитI,IеNI yчаlц1,1_хс_;r . |l {, i

_рсзультатов их )п{ебноЙ и внеучебной деятельности, анкетироtsанIIе. ,jt, ,, l 1 i

психолого-педагогических характеристик rIащихся,

Формы работы:

профориентационные уроки;
экскурсии;
классный час по профориентации;
встречи со специалистаIuи;
про ф ессиографические исследования;

родLI,Iельские собраЕия по профориентационной тематике и т,д,

ФормЫ взаимодействиЯ с учащиМися школы с целью профориентации:

участие в предметньп опимпиадtlх;

УЧасТиеВконкУрсilх,проекТах'МероприяТиях'сореВноВанияхразЛичнои
наtrравленности;
iulкетирование и тестирование старшеклассников;
rlpo фориентационные опросники;
профориентационные игры.

ivI r:p tt I t pшlll, tlrt, ориентированные на профориентацию школьк !{ коп :

экскурсиИ на IIредприятияЕ в организации с целью озЕакомления;

посещение выставок-Ярмарок уIебньж мест, организованньIх r{ебнымrl
заведениями (совместно с Щентром занятости);
посещение )лФеждений профессионального образования в,Щни открытых дверr:lii

содействие временному трудоустройству обуlающихся во время каникул;

расположение информационньD( материалов по профориеFIтации на firколl,ii, ji,

c:ir,ii,i,e.
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Мероприятия

О ф opmr-ri ение стендов, нагJutдньIх
пособилi, плzкатов, методических

низационно-ин мационная деrIтельность

мате
сентябрь

август-
сентябрь

август-
сентябрь

ответс,гlt t.: ч,,

профопtir-,lt r,

Коорлинирование работы
пеl\агогического коллектива
I1po ведение аншIиза результатов
профориентации за прошлый год,
вьшвление трудоустройства и
rIоступления в учреждения
среднего профессионаJIьного и
I]I)iсш]его образования выпускников
9.1 1 классов.
Разработка рекомендаций
классFIым руководителям по
планированию
профориентационной работы с
обучаrощимися различных
возраст}Iых
Осуrцествление взаимодействия с
I_{ЗН, учреждениями
проt|.lессионаJIьного образования г
Кириши, и

о,гветст,llс
llllLl l1l i_,1_,l, ,,l

1a]vl L\_ 1 l

по ВР

i]l}-1 },j

OTBeTC"llerTl,
проtllrjl;i,,.,,i,,

в течение
года

Админлtстl]аl lI,1 !j.

oTBeTcTBeI]] tt,iil l,

ГrРОфорлier1,1-1 |li]

LIHrh о р мационно-консультациоп tая деятельЕос, гь с пелаI,о! ltчссltll,\l l! l 
,

()к:rза.t tlle помощи в разработке,
l оргаrrизации и проведении
] воспитательньтх меооппиятий

Классные
руководители

в течение oTBeTcTBel].lti,ti,
года ] профориентацt1](

L

I

l

Организация семинаров по
проблемалл личности
обучаrоrцихся:

- <<I,Jзучение профессионаJIьньD(
намерений и планов
обучаrощихся>,

- <<},Jсследование готовности
об)/т]аI(]lцихся к выбору

ttl.iilr}.rессии>,

- <Изучение личностньгх
особенностей и способностей
обучаrощихся>

классньте

руководители
учителя -

предметники

течение
года

ответст:вец it i,,lгi

проdlс,рrl ett,.;,, i

ЗZir\lес'ГI11'е;Il1 I,

_lro i'l_]P 1.1 .lli'

з. профориентационные с оOyчаюlцtI]\tлtсr{

J] ьшв.шет:ие выбора предпочтений
' обучающихся предметных курсов

Обl"rаrощиеся
9-10 классов

сентябрь З;rнt. .iil,,li;c:,;,i

Вьtявление выбора предпочтений
обуча"tощихся занятий в
твоDtIеских гDчппах

Обуrаrощиеся
1-10 классов

сентябрь Зам. диреlr_,гt 1,,



.-lt l :tlitlbtсTBo с профессиями при
KJr ir ссIiо-урочной системе.
Расширение знаний обучающихся
оп ях
Организация уроков по курсу

*__ r<]vli,rp гl1 и)
; Оргаltllзация и проведение

_I(JI ассL] I]iX часоВ по
l t р(.)/;)0D 1,Iентации

Вовлечение обуrаrощихся в
общественно-полезную
деятеJ{ы{ость в соответствии с
l]O:',l1а Ilil,тельными и
rtpo ф есr;ионаJIьными интересами :

обеспе.iение участия в проектно-
исследовательской деятельности
(конкурсах, выставкчж,

стивапях

бесед с

Органr.lзация экскурсий на
предпррlятия

О ргапизация и проведение встреч
представрrтеJIями

ЗЛИЧНЬIХ П ии.
Обеспечение участия
оо)/чаIощихся в днях открытых
дверей учреждений среднего
проr|lессиона,тьного и высшего
образоваtrия
Обеспе.tение участия
обучающихся в работе ярмарки
вакiulсий I]ЗН с целью знакомства
с y,J ре;,кдениями среднего
гrрофессионального и высшего
ооразоFаIIия и рынком труда.

11роведение индивидуiLльных
консультаций с родителями по
trроблемам выбора элективньIх
Kyj)coB ло етам
Привлечение родителей к уrастию
I] проведении экскурсии на
lIред,приятия и rrреждения
средllего профессионального и

]_!эi9_щ 9 !о образования.
I 1; l-tt.tlле,tение родителей к 1^rастию
IJ I Ip оведении мероприятий

OTBeTcTBeHtibLij,

riPO{P(-)l)rleli'i'il i i i :"
в течение

года

4.п иентационная деятельность с одителяillII

ТеченltС , t;-'(l

в течение
года

в теченltе
года

в течение
года

в течеЕие
года

Мар,г-
апре-ць

сентябрь

в течение
года

в теt{.евие

года

i OTBeTcTBeLTfibli
i]''t \/ l{) .i: :"'

ответственныi.l

i]poQOj_] i,,,

ItЛпсС FI Il]8

OTBeTollBell iti.tl]

проqjориентацtll
классные J].,/I.{,),]

i.)'i liL.l , l.

tipoфoirlr(j;;
]\J laL L 11ь] ( l

l )': зl,,:

, ,]j.'.. l

it-ЦtlОijii il]

Администрац1.1 ,

OTBOf'CTBOГ] li},l: ,

fipo(i).Jj)LiCii,1,;, ],

KJIaCCJlb]t] i.i,."r

Администраlii i ,i

отi]е,lстЕ}0l] tt l,i i

tI ;)'Jt],i)1.,, r t: i ;",,,,,,

|, .ia- ] ,

ым

Обl"rающиеся
9 классов

Обучающиеся
1-10 классов

Обlлrающиес
1-10 классов

Обучающиеся
1-10 классов

Обучающиеся
1-10 классов

8-10 классов

Обучаrощиеся
8-10 классов

Родителя
обучаrощихся
1-10 классов

Родителя
Обlлrаrощихся
1-10 классовt(лассItо- системы и



системы дополнительного
обпазования

КЛаССНЫе РУК0 l_t]:],,,i] r

Примерная тематика классных часов.

1-4 классы.
MplD tчtоих и

l 11lофессии наших родителей.

I_'I,]'i]: I' профессию начинается в школе. __._.__*

.vj o,i Me,rTa о б ип
Труд на радость себе и людям.

5-8 классы.
Мип п ий. Человек и техника. с начаJIьником яс/д

lйип п ий. Человек на ия на ЛПП
Mr.lt-l п ий. ПочтовшI связь в натrтей е. ЭкскчDсия в отдеjIение Crtrti]I,J,

\4; l ;l tt ий. Чтобы JIюди были выми. кмахер. Чцздццji_о111q:1 ;11:

lчIцр п й. На закона.
Мип п й.Б ия в библиотек
Мир п й. Зеленое богатство. Экс ия в лесничество" Лтш
ivlltp гt й. Когда на весах ле мацевт. ча.

9-10 классы.
Гiозrrай саIdого себя. Беседа, ие.

Какие факторы оказывают значительное влияние на выбор профессии.
АнкетиDование.

иентация и медицинскаJI п льтация.
Мотивы
психологические истики
Orllt учились в нашей школе,

l j]ыпчскники школы-
и с большой перспективой.

как ста:гь гением. Жизненная кая человека.

_ !_Ц_ф:дqrr{ свое будущое. Про
l ] Lll о? Гl;е'.) Когда? Ин ация о п

Заместрrтель директора по ВР:

иях.

/lll/
{|

Л.И. Колесова


