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ПЛАН 

профориентационной работы в МБОУ СОШ№1 с.п. «Село Хурба» на 2020 - 2021 учебный год. 

 

 

№ Мероприятия сроки классы ответственные 
п\п     

1. 
Анализ трудоустройства и поступления в учебные заведения 

выпускников 9 и 11 классов. 

Сентябрь- 

октябрь 

9-11 Зам. директора по ВР, кл. руководители, 

психолог 

2. 
Опрос родителей о возможности экскурсии на собственные предприятия. 

Сентябрь- 

декабрь 

Родители 

9-11 

кл. руководители, психолог,  

соц. педагог. 
3. Сопоставление и обсуждение плана профориентациооной работы на 

новый учебный год. 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Зам. директора по ВР, кл. руководители, 

психолог, соц. педагог. 
4. Анализ анкет 9 класса по вопросу выбора ими профессии и учебного 

заведения с целью выявления учащихся, не имеющих 

профессионального плана или не определивших пути получения 

выбранной профессии. 

Сентябрь- 

октябрь 

9-А,9-Б Зам. директора по ВР,  

кл. руководители, 

5. 

Разработать рекомендации классным руководителям по планированию 

профориентационной работы с учащимися различных возрастных групп. 

Сентябрь 
8-11 

классы 

Зам. директора по ВР 

6. 
Создание из числа старшеклассников группы профинформаторов для 

работы с младшими школьниками 

Сентябрь- 

октябрь 

9-11 

классы Зам. директора по ВР, кл. руководители, 
7. Консультация для учащихся по вопросам профессионального 

самоопределения. 

В течение 

года 

1-11 

классы 

Психолог, соц. педагог. 

8. 
Предусмотреть введение курса по профориентации для учащихся 9 

классов. 

Сентябрь- 

май 

9-А,9-Б 

классы 

Зам. директора по УМР 

9. Предусмотреть в планах классных руководителей проведение 

целенаправленной работы по профориентации. 

Сентябрь 
1-11 

Зам.директора по ВР 

10. 
Оформление на каждого учащегося профориентационной 

карты.Создание портфолио учащихся. 

Сентябрь- 

декабрь 

9-11 

классы Зам. директора по ВР кл. руководители, 

11. 
Родительское собрание «Пути получения профессионального 

образования после 9 класса». 

декабрь 9 классы 

Зам. директора по ВР кл. руководители, 



 

 

 

12. Экскурсия -беседа «Они трудятся в нашей школе» Январь 1-А,1-Б Кл. руководители. 

13. Анкетирование девиантных детей по вопросу выбора профессии. январь учащиеся Соц.педагог, 
14. Профориентационные мероприятия в рамках работы школьной 

библиотеки 

В течение 

года 

1-11 

классы 

Педагог-библиотекарь 

15. Информационно-методическое совещание для ответственных за 

профориентационную работу. 

октябрь  

Кл.руководители, соц. педагог, 

психолог 

16. 
Разработка планов реализации профориентационной работы октябрь 

1-11 
Кл.руководители 

17. Классный час «Мама, папа на работе» ( знакомство с профессиями 

родителей). 

Февраль 2-А,2-Б 

классы 

Кл.руководители 

18 Классный час «Труд людей родного села». Февраль 3-А,3-Б Кл.руководители. 

19 Классный час «Труд людей родного села». Март 4-А,4-Б. Кл.руководители. 

20 День открытых дверей учебных заведений Март 9, 10, 11 Кл. руководители. 

21 Классный час «Кто помогает нам учиться?» Апрель 1 классы Кл. руководители. 

22 Диагностика 9-х классов (предпрофильная подготовка) Апрель 9-классы Психолог 

23 Диагностика 10 классов. (профильное образование) Апрель 10-классы Психолог 

24 Классный час «Личность и профессии» Май 6-классы Кл.руководители. 

25 Классный час «Мои возможности». Май 7 классы Кл. руководители. 
26 Анализ анкет 11 класса по вопросу выбора ими профессии и учебного 

заведения с целью выявления учащихся, не определивших пути 

получения выбранной профессии. 

ноябрь 11 классы Кл.руководители. 

27 Классный час «Современный рынок труда». ноябрь 11 классы Кл.руководители. 
28 Лекция «Профессиональный тип личности» ( по профессиям 

«Человек- техника»). Игра «Профконсультации по рабочим 

профессиям». 

Ноябрь 8- классы Психоло,г Кл.руководители. 

29 Индивидуальные консультации для родителей по вопросам выбора 

учебного заведения. 

по 

запросам 

родителей. 

 Кл.руководители. Соц.педагог 

30 

Организация профессиональных проб для обучающихся 9- классов. 

В течении 

года 

9 классы Психолог 

31 Семинар для родителей « Профессиональная ориентация молодежи на 

рынке труда» 

ноябрь 9 классы Кл.руководители, соц. педагог. 

32 Индивидуальные консультации для родителей по вопросам в течение 8-11 Кл.руководители, соц. педагог 
 выбора будущей профессии учащимися. учебного классы  

  

года, по 
  



 

 

 

1.  Общая тема профориентационной работы в 1 классе «Мир профессий». 

2.  Общая тема профориентационной работы во 2 классе «Мир профессий». 

3.  Общая тема профориентационной работы в 5 классе «Беседы о самоопределении» 

4.  Общая тема профориентационной работы в 6 классе «Беседы о самоопределении» 

5.  Общая тема профориентационной работы в 9 классе «Основы предпринимательства» 

6.  Факультатив 6 классы «Умелые ручки» 

7.  Факультатив 7 классы «Изготовление национального костюма» 

  

запросам 

родителей. 

  

33 Классный час «Куда пойти учиться...» Январь 11 классы Кл.руководители. 
34 Инфориационное обеспечение страницы на сайте МБОУ «СОШ№1». В течение 

учебного 

года 

Для всех 

категорий 

Зам. директора по ВР, психолог 

35 Профессиональное просвещение учащихся ( информация о мире 

профессий через информационный стенд). 
В течение 

учебного 

года 

8-11 

классы 

Педагог-библиотекарь 

Психолог 

36 Классный час « Профессии, которые окружают нас». Январь 1- классы Кл.руководители. 
37 

Пополнение библиотечного фонда литературой по профориентации. 

В течение 

года 

1-11 

классы 

Педагог-библиотекарь 

38 Дискуссия с электронной презентацией «Рабочие профессии, 

востребованные на рынке труда» 

Январь 9- классы Кл.руководители. 

39 Классный час «Все работы хороши». Ноябрь 5-классы Кл.руководители. 

40 Организация профессиональных проб по рабочим профессиям для 

обучающихся 9-11 кл. 

В течение 

года 

9-11 

классы 

Психолог 

41 Презентация вузов для школьников. Март 9, 11 

родители 

Кл.руководители 

42 Оформление выставочных профессиограмм. В течение 

года 

9-10 

классы 

Психолог 

43 День открытых дверей учебных заведений В течение 

года 

9-11 

Зам. директора по ВР кл. руководители, 


