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                       План профориентационной работы педагога психолога 

«МБОУ СОШ №2 ст.Архонская» на 2019-2020 уч. год. 

 

Особое значение в современных условиях имеет подготовка подрастающего 

поколения к самостоятельной жизни, связанной с их созидательной и 

преобразующей трудовой деятельностью, профессиональным самоопределением. 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет 

предъявлять все более высокие требования к индивидуальным 

психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения кардинально 

меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается 

напряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость и 

ответственность. 

Проблема выбора будущей профессии актуальна в  наши дни. Особое внимание 

в нашей школе уделяется профориентационной работе с обучающимися. 

Цели: - оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора ими профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

выработка 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: 

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) 

 

 

 

 



Содержание разделов плана: 

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Составление плана 

профориентационной  работы.  
Август - 

Сентябрь 

педагог-психолог 

 Абальмазова Е.В.. 

Зам.директора по 

УВР Коцур Н.А.. 

  2. Проведение тестирования, 

анкетирования учащихся 9-11 

классов с целью определения 

профессиональных предпочтений. 

Ноябрь педагог-психолог 

 Абальмазова Е.В. 

3. Оказание профориентационной 

поддержки учащимся в процессе 

выбора профиля обучения 

Январь - 

февраль 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог  

Абальмазова Е.В. 

4. Месячник профориентационной 

работы: 

Работа классных руководителей по 

профессиональной ориентации 

учащихся 9-11 классы (классные 

часы, беседы, организация встреч 

с представителями ССУЗ, ВУЗ и 

т.д.)  

Конкурс агитбригад «Презентация 

профессий» 

март Классные 

руководители, 

 

5. Индивидуальное психологическое 

и педагогическое 

консультирование родителей 

«Профессии, которые выбирают 

наши дети» (По итогам 

анкетирования) 

 

Анкетирование обучающихся 8 

классов по выбору 

предпрофильных курсов на 

следующий учебный год  

 

апрель Классные 

руководители, 

 

 

 

педагог-психолог  

Абальмазова Е.В. 

6. Анкетирование 10 кл.  

«Оказание профориентационной 

поддержки учащимся в процессе 

выбора сферы будущей 

профессиональной деятельности» 

Анализ деятельности 

май педагог-психолог  

Абальмазова 

Е.В.,Зам.директора 

по УВР Коцур 

Н.А. 



профориентационной работы: 

Подведение итогов работы за 

2019-2020 уч.год; 

Составление плана работы на 

2020-2021 уч. год;  

7. Классные часы в рамках 

профориентационной работы 

«Мир профессий» 

в течение года Классные 

руководители 

8. Проведение консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями по запросу 

в течение года педагог-психолог 

Абальмазова Е.В. 

 

9. Приобщение к трудовой  

деятельности в виде 

самообслуживающего, 

общественно-полезного и 

производительного труда. 

в течение года Классные 

руководители 

10. Ценностно-ориентированная  

деятельность, направленная на 

рациональное осмысление 

общечеловеческих и социальных 

ценностей мира. 

в течение года Классные 

руководители 

11. Коммуникативная деятельность, 

содержанием которой  является   

взаимодействие двух (и более) 

людей, направленное на 

согласование и объединение их 

усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего 

результата. 

в течение года Классные 

руководители 

 

К КОНЦУ ГОДА У УЧАЩИХСЯ ДОЛЖНЫ СФОРМИРОВАТЬСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ:  

- чувство единства, умение действовать согласованно; 

 - представление о своей будущей профессии;  

- самопознание с выбором будущей профессии; 

-психологическая готовность к трудовой деятельности; 

- готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; 

-целостная психолого-педагогическая культура.  

- нравственно-моральные качества.  

 


