
План мероприятий 

по профориентационной работе  

в МОУ Столбищенская ОШ  

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора самоопределения и профиля обучения, а так же сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

Задачи: 

 

 формирование у школьников устойчивых интересов к 

профессиональной деятельности; 

 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) 

 выработать систему взаимодействия старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а 

также с местными предприятиями. 

 

Основными направлениями профориентационной работе в школе являются: 

 

*   Профессиональная информация: включает в себя сведения о мире 

профессий, личностных и профессионально важных качествах человека, 

существенных для самоопределения, о системе учебных заведений и путях 

получения профессии, о потребностях общества в кадрах. 

* Профессиональное воспитание: включает в себя формирование склонностей и                   

профессиональных интересов школьников. 

* Профессиональная консультация: изучение личности учащегося, носит 

индивидуальный характер. Классный руководитель может использовать такие 

методы работы как наблюдение за деятельностью и развитием учащихся, 

изучение результатов их учебной и внеучебной деятельности, анкетирование, 

составление психолого-педагогических характеристик учащихся. 

Формы работы: 

 профориентационные уроки; 

 экскурсии; 

 классный час по профориентации; 

 встречи со специалистами; 

 родительские собрания по профориентационной тематике и т.д. 

 

Формы взаимодействия с учащимися школы с целью профориентации: 

 участие в конкурсах, проектах, мероприятиях, 



соревнованиях различной направленности; 

 анкетирование и тестирование старшеклассников; 

 профориентационные опросники; 

 профориентационные игры. 

 

Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников: 

 экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления; 

 посещение выставок-ярмарокучебных мест, организованных

 учебными заведениями; 

 содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул; 

 

№ 

п/

п 

Меропр

иятия 

Сроки 

проведения 

 

Ответственный 

1. Организационно-информационная деятельность 

 

1. 

Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год, 

Планирование работы на 2019-2020 

учебный год. 

август- 

сентябрь 

Зам.директора по ВР 

 

2. 

Оформление стендов, наглядных 

пособий, плакатов, 

методических материалов по 

профориентации. 

в течение года 

 

Администрация, 

зам.директора по ВР. 

 

3. 

Размещение информации по 

профориентационной работе на 

официальном сайте школы. 

в течение года 

 

Администрация 

школы 

 

4. 

Осуществление взаимодействия с 

учреждениями профессионального 

образования, учреждениями 

культуры. 

 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР  

2. Информационно-консультационная деятельность с педагогическими 

работниками 

1. Оказание помощи в разработке, 

организации и проведении 

мероприятий 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР 

 

 

 

2. 

Организация педагогических советов 

по проблемам личности 

обучающихся: 

- «Изучение профессиональных 

намерений и планов 

обучающихся», 

- «Исследование готовности 

обучающихся к выбору 

профессии», 

- «Изучение личностных 

особенностей и способностей 

обучающихся» 

 

 

в конце 

четверти 

 

 

 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители. 



3. Профориентационные мероприятия с обучающимися 

 

1. 

Выявление выбора предпочтений 

обучающихся предметных курсов в 5-

9 классах по 

различным предметам 

Сентябрь- 

май 

 

Зам.директора по ВР 

2. Участие в региональном 

профориентационном мероприятии 

для 9 классов «Ярмарка профессий» 

октябрь Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

4. 

Организация и проведение 

классных часов по профориентации 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

5. 

Организация экскурсий, 

профессиональных 

тренингов 

в течение 

года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 

6. 

Профориентационные курсы в рамках 

внеурочной деятельности (5-9 классы) 

в течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

4. Профориентационная деятельность с родителями 

 

1. 

Проведение индивидуальных 

консультаций с 

родителями по проблемам выбора 

профессионального 

самоопределения ребенка 

 

по запросу 

Зам.директора по ВР 

 

2. 

Проведение родительских собраний с 

родителями по проблемам 

выбора профессионального 

самоопределения ребенка/ 

анализа рынка труда/ 

популярных профессий. 

 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР 

 


