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План работы по профориентации на 2020-2021 уч. год 

Цель - оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

ими профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, а также 

помощь школьникам в принятии сознательного отношения к труду, 

профессиональном самоопределении в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда. 
Задачи: 
- формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной 

деятельности; 
- получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся 

для разделения их по профилям обучения; 
- оказание дополнительной поддержки учащимся, испытывающим затруднения 

при выборе профессии. 

№ Мероприятия 
Целевая 

группа 
Срок 

Ответственны

й 

I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 

Изучение  профессиональных 

склонностей учащихся по спец. 

методикам  

8-11 

классы 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-

психолог  

 

2 

Тестирование учащихся по 

методике Д. Голланда по 

определению типа личности "Якорь 

карьера". Структура интересов 

Хеннига и др. методики 

8-11 

классы 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-

психолог  

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 
Участие в Неделе вебинаров по 

профориентации (по возможности) 

9, 11 

классы 

В течение 

года 
Зам по ВР  

2 
Участие в открытых уроках и 

проектах 

9, 11 

классы 

В течение 

года 
Зам по ВР  

3 
Участие в онлайн уроках 

финансовой грамотности ЦБ РФ 

7-11 

классы 

В течение 

года 
Зам по ВР  

4 

Систематическое информирование 

учащихся о профессиях, 

востребованных на рынке труда 

9-11 

классы 

В течение 

года 

Кл.  рук-ли  

 

5 Обновление информации на 8-11 В течение Зам. по ВР 



№ Мероприятия 
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группа 
Срок 

Ответственны

й 

стендах общеобразовательного 

учреждения 

классы всего года 

6 

Обновление информации  на 

страницах по профориентации  на 

официальном сайте школы 

8-11 

классы, 

родители 

В течение 

всего года 

Зам. по ВР 

Ответ-ая за сайт 

7 

Сбор информации о Днях открытых 

дверей в учебных заведениях 

Красноярского края и доведение ее 

до учащихся 

9,11 

классы 

В течение 

всего года 

Кл. рук-ли 

выпускных 

классов 

 

III. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

1 

Работа с классными 

руководителями по выбранным 

темам «Профориентация» (целевые 

тематические классные часы и их 

проведение)  

Классные 

руководи

тели 8-11 

классов 

Декабрь-

январь 
Зам. по ВР 

2 

Организовать для педагогов 

профконсультации по изучению 

личности школьника.  

 “Исследование готовности 

учащихся к выбору профессии” 

“Изучение личностных 

особенностей и способностей 

учащихся”, 

“Изучение профессиональных 

намерений и планов учащихся” 

Классные 

руководи

тели 8-11 

классов 

Декабрь-

январь 

Педагог-

Психолог  

 

IV. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 

Индивидуальные беседы с 

родителями о будущей профессии 

детей 

 

Родители 

8-11 

классов 

Сентябрь-

октябрь 
Кл.рук-ли 

2 

Проведение краевого родительского 

собрания «Выбор профессии – 

выбор будущего» 

 

Родители 

учащихся

, 

выпускни

ки 9, 11 

классов 

Ноябрь  

Зам по ВР  

Кл. 

руководитель 

11 класса  

3 

Проведение анкетирования 

родителей с целью выявления их 

отношения к выбору профиля и 

обучения профессии детьми 

Родители 

учащихся 

9-11 

классов 

ноябрь 
Педагог-

Психолог  
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V. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1 

Анкетирование выпускников (в 

рамках краевого родительского 

собрания) 

9, 11 

классы 
Ноябрь 

Зам. по ВР 

Педагог-

Психолог  

 

2 

День открытых дверей, по вопросам 

профориентации школьников 

(Балахтинский Роспотребнадзор) 

8-11 

классы 
Декабрь Зам. по ВР 

3 

Использование комплекса 

материалов по курсу «Основы 

профессионального 

самоопределения» (рабочая тетрадь 

педагога, рабочая тетрадь ученика, 

паспорт ученика) 

8-11 

классы 
Февраль 

Кл. 

руководители 

4 
Участие в Фестивале профессий 

(Единый день профориентации) 

9-11 

классы 
Февраль Зам по ВР 

5 

Встречи с ветеранами труда, 

представителями разных 

профессий, профессионально 

успешными людьми (в том числе с 

выпускниками школы)  

1-11 

классы 
Март Зам по ВР  

6 

Проведение экскурсий по местным 

организациям села (ДК, сельская 

администрация, ФАП, пекарня, 

библиотека, почта) 

7-11 

классы 
Март Зам по ВР 

7 
Деловая профессиональная игра 7-11 

класс 
Апрель Зам по ВР 

8 

Дни открытых дверей в ССУЗах и 

ВУЗах Красноярского края 

(информирование выпускников) 

9, 11 

класс 

В течение 

года 

Кл. 

руководители 

9 

Мастер-классы: 

- «Азбука профессий» для 1-4 кл 

(создание книжки-малышки) 

 

1-4 кл. 
Март-

апрель 

Педагог-

библиотекарь 

Зам по ВР 

10 

Мастер-классы: 

- Швейное дело; 

- Токарное дело; 

- Мед. помощь. 

5-11 кл. 
Март-

апрель 

Учителя 

технологии 

Фельдшер 

 

 

 


