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профориентационной работы':
на 2022 — 2023 учебный год

Цели .

. формирование у школьников сознательного отношения к труду,
профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы
деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с
учетом требований рынка труда.

Главные задачи деятельности по профориентации учащихся:
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)

Основными направлениями профориентационной работе в школе
ЯВЛЯЮТСЯ:

. Профессиональная информация.
0 Профессиональное воспитание.

Содержаниедеятельности Дата И Ответственные
класс

Организационная работа в школе
Подбор материала по профориентации. сентябрь Морозова К.К.
“Твоя профессиональная карьера”
“В мире профессий”
“Слагаемые выбора профессии”
“В помощь выпускнику”,
“Куда пойти учиться”.
Проведение анализа результатов октябрь Кл. руководители
профориентации за прошлый год
(вопросы трудоустройства и поступления
в профессиональные учебные заведения
выпускников 9, 11 кл.)
Составление и обсуждение плана сентябрь Морозова К.К.
профориентационной работы на новый
учебный год.



Выставки книг по профориентации В теч. года Зав. библиотекой
Шарнова Е.В.

Осуществление взаимодействия с В теч. года Морозова К.К.
центром занятости
Работа с педагогическими кадрами.
Разработка рекомендаций классным сентябрь Морозова К.К.
руководителям по планированию
профориентационной работы с
учащимися различных возрастных групп.
Работа сродителями
Родительский лекторий по теме "Роль Октябрь, Кл. рук—ли
семьи в правильном профессиональном ноябрь 9-11 классов
самоопределении”.

Индивидуальные консультации с В теч. года Кл. руководители
родителями по вопросу выбора
профессий учащимися.
Информирование учащихся и родителей В теч. года Морозова К.К.
о проведении Дней открытых дверей в Кл. руководители
учебных заведениях
Работа сучащимися
Беседы представителей учебных 9—11 кл.. Морозова К.К.
заведений с учащимися школы Кл. рук-ли

Организация тестирования и 6 - 11 Педагог -
анкетирования уч—ся с целью выявления психолог школы
проф. направленности.
Организация и проведение с уч-ся 1—11 Кл. рук—ли
классных часов выставок «В мире библиотекарь.
профессий»,
Организация встреч со специалистами По плану Морозова К.К.
“Центра'занятости”. центра

занятости
Обеспечение участия старшеклассников 9-11кл. Морозова К.К.
в днях открытых дверей учебных
заведений
Знакомство с профессиями на уроках 1—4 кл Учителя—

6-1 1кл. предметники


