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План мероприятий
по профориентациоЕной работе с обучающимися

на 2020-202 1 учебный год.

Itель
о окuLзание профориеIIтационной поддержки учаrцимся в процессе самоопределениrI и
выбора сферы будущей профессиональной деятельности.

Задачи:
. сформировать rrоложительное отношение к труду;. наrшть разбираться в содержании профессиональной деятельности;, наrIить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуt}льными

качествами;, наrмть ан€rлизировать свои возможности и способности, (сформировать
потребноСть в осознании и оценке качеств и возможностей своей личноЪти)о выработать систему взаимодействия старшей ступени школы с r{реждениями
дополнительногО И профессионitльного образования, а также с местными
предIIриJIтIбIми.
РеализациЯ плана предусматривает активное r{астие педагогов, родителей

учащихся общеобразовательного учреждения, работодателейо сотрудников центра
заIUIтости населения и иЕьIх заинтересовiIнньш лиц в проведении профориентационньD(
меропршIтий, направленньD( на подготовку востребованных в регионе профессионzlльньIх
кадров.

ПрофессионЕ}льнtш ориентация в школе - это система уrебно-воспитательной
работы, направленной на усвоение )лIатцимися необходимого объёма знаний о социzlльно-
экоЕомическиХ и психофизических харtжтеристикzlх профессий. Для благополучия
общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы паходил, возможно более полное
применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы, средства в
поискzж своего места в системе общественного rrроизводства, на котором мог бы
принести наибольшую пользу и получить глубокое удовлетворение от своего труда.

в школе профориентационнаlI работа проводится администрацией учреждения,
кJIассными руководителями, r{итеJUIми-предметникЕtI\{и.

План работы осуществJUIется поэтtшно с yчeToм возрастньж особенностей
учащихся, преемственIIости в содержilнии, формах и методах работы в начальной,
основной, средней школе.

основными направлениями профориентационЕой работе в школе являются:
о ПрофессиоЕальНая информация: вкJIючает в себя сведения о мире профессий,

литIностньD( и профессионально важньIх качествах человека, существенньIх дJUI
сtlп4оопредоления, о системе учебньтх заводений и пугях полrIения профессии,
о потребностях общества в кадрах.

о Профессионtlльное воспитание: включает в себя формирование склонностей и
профессиональньD( интересов школьников. Сущность педагогической работы
пО профессиОнirльномУ воспитанию заключается в том, чтобы побуждать
)лаrцихся к участию в разнообразньж формах у,rебной и внеклассной работы,
обществеНно-полезНоNry И производСтвенномУ тРУДУ, к активной проЪе сил.
важно, чтобы школьник пробовал себя в сtlмых рiвличньж видах деятельности.



о ПрофессиональЕая консультациrI: изrI9ние личности r{атцегося, носит
иIrдивидуЕrльньй характер. Классньй руководиТель может использовать тчжие
мотоды работы как наблюдение за деятельностью и развитием учащихся,изrIение результатов их уrебной и внеучебной деятельности, аЕкетирование,
составлеЕие психолого-педагогических характеристик r{атr{ихся.

Формы работы:
о профориентационныеуроки;
. экскурсии;
о классньй час по профориентации;
. BcTpeIIи со специz}листами;
. профессиографические исследовilния;
. родительские собралrия по профориентационной тематике и т.д.

Формы взаимодействия с учащимпся школы с целью профориентации:. 5rчастие в предметЕьтх олимпиадах;
, )ластие в конкурсах, проектaж, мероприятиях., соревнованиях разли.пrой

направленности;
о аЕкотирование и тостирование старшекJIассЕиков;
. профориентационные опросЕики;
о профориентационныеигры.

мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников:
экскурсии на предпруýlтия и в организации с целью ознакомления;
посещение выставок-ярмароК учебныХ мест, организованных уrебньпли
з€}ведениями;

посещеЕие )пфежденИй професСионЕlльного образования в,Щни открытьж дверей;
содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул;
расположение информационньж материалов по профориентации на школьном
сайте.

Мероприятия Сроки
проведения

1. Организационно-и ционная деятельность
Оформление стендов, наглядных
пособий, плакатов, методических

Координирование работы
гогического коллектива Администрация

Проведение анализа результатов
профориент ации за прошлый год,
вьuIвление трудоустройства и
поступления в учреждения среднего
профессионаJIьного образования

август-
сентябрь

Администрация

Разработка рекомендаций классньтм
руководителям по планировilнию
профориентационной работы с
обучающимися рЕlзличньIх

август-
сентябрь Администрация

}lb

п/п Класс ответственный

1. сентябрь ответственный за
профориентацию

2. в течение
гола

a
J.

4. 5-1 1

5. Осуществление взаимодействия с в течение Администрация



rIреждениями профессионального
образования

года

2.,Информационно-консультационная деятельность педагогическI ми работниками

1

Оказание помощи в разработке,
организации и проведении
воспитательньIх и

Классные
руководители

в течение
года администрация

2,

Организация МО по проблемам
личности обуrаrощихся :

- кИзуrение профессионЕIльньIх
налерений и планов обl^rающихся)),
- кИсследование готовности
обl^rаrощихся к выбору профессии>,
- кИзуrение личностньж
особенностей и способностей
обl.rающихся>

Классные
руководители,

в течение
года

заместитель
директора по УВР

3. Профориентационные мероприятия с обу"аrощ"rис"
1

.Выявление выбора предпочтений
обучающихся предметных курсов 9-1 1 сентябрь заN{. директора по

увр

2.
Выявление выбора предпочтений
обуlаrощихся занятий в творческих
Iруппах

1-11 сентябрь
зам. директора по
вр

J.

Единый день по профориентации,
посвященный !ню Знаний.
Классньй час <Кем я вижу себя
через 5 лет>>

1-11 сентябрь классные

руководители

4.

Единый день по профориентации,
посвященньй !ню Матери.
Выставка рисунка кМоя милаrI
мап{а), Беседа кУспешная
женщиЕa))

1-9 ноябрь кJIассные

руководители

5.
Организация и проведение
кJIассньж часов по профориентации 8_1 1 ноябрь

администрация,
классные
руководители

6.

Знакомство с профессиями при
кJIассно-урочной системе.
Расширение знаrrий обучающихся о
профессиях

5-1 1 декабрь
администрация,
учителя-
предметники

7.
Организация уроков по теме uM"p
профессий> 8-9

в течение
года

администрация,
учитель
технологии

8.

Вовлечение обl^rающихся в
общественно-полезЕую
деятельность в соответствии с
познавательными и
профессионztльными интересами :

обеспечение rIастия в проектно-
исследовательской деятельности
(конкурсах, выставках, фестивалях)

5-1 1
( в течение

года

администрация2

учителя-
предметники,

9.

Организация и проведение
занимательньж викторин и бесед с
использовчlЕие медиатеки

7-9
в течение

года
администрация,
библиотекарь

10.
Организация экскурсий на
предприrIтия 9-1 1

в течение
года

администрация)
кJIассные

руководители
11 Организация и проведение встреч с 1-9 в течение администрация,

}



представителями

рЕlзличньж профессий.
года классные

руководители

12.

Обеспечение rIастия обуrающихся
в днях открытьIх дверей
гIреждений среднего
профессионalльного и высшего
образования

8_1 1
в течение

года

администрация,
кJIассные

руководители

1з.
Организация деятельности по
созданию портфолио выпускников
школы

1-9
в течение

года
классные

руководители

14,

Единый областной донь по
профориентации, посвященньй
.Щню затцитника Отечества.
Классные часы: кЕсть проблемы
самые разные), кБудем решать
проблему вместе

5-1 1 февраль

администратIия,
классные

руководители

15.
Единый день по профориентации,
посвященный Междlтlародному
женскому дню

1_6 март
администрация,
классные
руководители

16.

Ярмарка улебньж мест <Куда пойти
rIиться)). Презентации,
профориентационные игры кУгадай
профессию>>, кМир профессии>,
<Три кита профессионЕIльЕого
выбора: хочу, могу, надо>

9-1 1 март
администрация,
кJIассЕые

руководители

т7.
,,Щень выбора рабочей профессии.
ПрофориентацИонньй час : <<Что

такое престиж профессии?>,
5-1 1 апрель

администрация,
классные
руководители

18.

ПрофориентационнбI военно-
патриотическaш zжция <<>Военная

профессия - достойный выбор>,
классный час кГерои живуг рядом),
кБудущее зависит от тебя>>,

выставка рисунка <Победа за
нами!>>

8-9 маи
администрациJI,
кJIассные

руководители

4. Профориентационная деятельность с родителями

1

Проведение индивидуальньж
консультаций с родитеJIями по
проблемам выбора элективньD(
курсов по у.rебньrм предмепlм

8-1 1 сентябрь
администрация,
классные

руководители

2

Привлечение родителей к уrастию в
проведепии экскурсий на
предприrIтия и )п{реждения среднего
профессиончIльного и высшего
образования.

8-1 1
в течение

года

администрация,
классные

руководители

J

Привлечение родителей к уrастию в
проведении мероприятий классно-
урочной системы и системы
дополнительного образования

8-9
в течение

года

адмиЕистр4ция,
классные

руководители,
учителя-
предметники


