
ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовых документов. 

Разработка плана профориентационной 

работы в школе на текущий учебный год. 

До 01.09.20 Администрация 

школы 

1.2 Разработка плана совместной работы школы 

по профориентации с заинтересованными 

организациями и учреждениями 

Сентябрь 2020 Заместитель 

директора по ВР 

1.3 Обзор новинок методической литературы по 

профориентации, проведение в школьной 

библиотеке выставки книг «Человек и 

профессия» 

В течение года Библиотекарь 

2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

2.1 Изучение методических рекомендаций по 

организации профориентационной работы 

среди обучающихся 

В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

2.2 Работа по предпрофильной и профильной 

подготовке обучающихся 

В течение года Администрация 

школы, 

учителя-предметники 

2.3 Определение перечня курсов по выбору для 

предпрофильной работы с обучающимися 9 

класса 

До 01.09.2020 Администрация 

школы, учителя- 

предметники 

2.4 Расстановка кадров для ведения курсов 

предпрофильной, профильной подготовки и 

профориентационной работы 

До 01.09.2020 Администрация 

школы 

2.5 Оформление информационных стендов по 

профессиональной ориентации в 

учебных кабинетах,  их обновление 

В течение года Классные 

руководители 

2.6 Размещение информации по 

профориентационной работе на школьном 

сайте 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

2.7 Организация регулярной рубрики «Уроки 

самоопределения» в школьной газете «Время 

перемен» 

Сентябрь 2020 Заместитель 

директора по ВР 

2.8 Диагностика профессиональных 

склонностей с целью определения будущих 

профессий 9-11 классы 

Сентябрь 2020 Классные 

руководители 

2.9 Диагностика общего уровня и 

направленности познавательных 

интересов «Карта интересов» 8 классы 

Март 2021 Классные 

руководители 

3.0 Участие в открытых онлайн-уроках 

«Проектория», «Уроки настоящего», 

«Будущие прфессионалы5+» 

В течение года Учитель 

информатики, 

классные 

руководители 
  



3.1 Участие в проекте «Билет в будущее» В течение года Классные 

руководители 

3.2 Участие в деятельности детских технопарков 

«Кванториум» 

В течение года Классные 

руководители 

3. Обеспечение условий для формирования социально-экономического  

профориентационного пространства школы 

3.1 Проведение игры «жизнедеятельности»: 

«День самоуправления в школе» 

март 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

Совет 

обучающихся, 

классные 

руководители 

3.2 Провести тематические классные часы 

профориентационной направленности:  

1-4 классы 

- «Мир моих интересов» 

- «Путь в профессию начинается со  

    школы» 

- «Труд на радость себе и людям» 

- «Профессии наших родителей»  

5-8 классы 

- «Выбери свою профессию» 

- «Календарь профессий» 

- «Профессия и призвание»  

9-11 классы 

- «Познай самого себя» 

- «Что век грядущий нам  

    готовит?» 

- «Труд и творчество как главный  

  смысл жизни» 

- «Сотвори свое будущее» 

По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

3.3 Беседы для учащихся 1-4 классов 

- «Азбука редких профессий» 

- «Книги о профессиях» 

- «Замечательные люди моей будущей 

профессии» 

Беседы для учащихся 5-8 классов 

- «Роль знаний в выборе профессии» 

- «Мир профессий и место в нем человека» 

- «С чего начать профессиональную карьеру» 

-Что важнее: «Кем быть?» или «Каким быть?» 

- «Кто оказывает влияние на выбор профессии.» 

Беседы для учащихся 9-11 классов 

- «Что такое рынок труда?» 

- «Типы профессий. Формула профессии» 

- «Профессии, специальности, должности» 

По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

3.4 Провести «Урок от профессионала» встречи со 

специалистами разных профессий 

Ноябрь 2020 Заместитель 

директора по ВР,  

  



 9-11 классы  классные 

руководители 9-11 

классов 

3.5 Проведение профориентационных  

мероприятий среди обучающихся 

      1- 11 классов: 

Конкурс рисунков «Радуга профессий»1-4 

классы 

Конкурс рисунков «Замечательная профессия» 

5-7 классы 

Конкурс сочинений « Профессии нашей семьи» 

8-9 классы 

Конкурс профориентационных проектов 

«Учреждения профессионального образования 

на карте нашего города и области» 

«Защита профессии» 5-11 класс 

Конкурс информационных листов «Все о 

профессии» 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2020 

Классные 

руководители 

3.6 Беседа специалиста Центра занятости о 

трудоустройстве в каникулярное время 8-10-е 

классы 

Январь 2021 Администрация 

школы, классные 

руководители 8,9, 

10 классов 

3.7 Беседа со специалистом Центра 

«Семья» «Я выбираю профессию»  

9 классы 

Февраль 2021 Заместитель 

директора по ВР 

3.8 Проведение обзорных и тематических 

профориентационных экскурсий с целью 

ознакомления работы предприятий, условий 

труда, технологическим процессом 

По мере 

согласования с 

руководителями 

предприятий г. 

Жигулевска 

Классные 

руководители 8, 9, 

10,11 классов 

3.9 Содействие временному трудоустройству 

обучающихся во время каникул 

Май 2021 Заместитель 

директора по ВР 

3.10 Информирование обучающихся и их семей об 

образовательных возможностях  

Территориально доступной им образовательной 

среды начального и среднего 

профессионального образования. 

Постоянно Администрация 

школы, классные 

руководители 

3.11 Информирование обучающихся и их  

родителей, педагогов школы о проблемах 

занятости на местном и региональном рынке 

труда. 

Постоянно Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

4. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

4.1 Родительские собрания в 9 и 11 классах по 

подготовке к ГИА и ЕГЭ 

Декабрь 2020 

март 2021 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

4.2 Родительское собрание в 9-х классах с участием 

специалиста Центра «Семья» 

«Помощь детям в самоопределении» 

Март 2021 Классные 

руководители 

 


