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МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва 

 

 

План профориентационной деятельности образовательной организации 

 на 2021- 2022 учебный год 
 

 
ЦЕЛЬЮ профориентационной работы в школе является создание системы, способствующей формированию у обучающихся 

потребности в профессиональном самоопределении в соответствии с личностными особенностями и учетом потребностей рынка труда.  

           

         ЗАДАЧИ профориентационной работы в школе: 

 Создать систему профориентации обучающихся через урочную и внеурочную деятельность 

 Оказать психолого-педагогическую помощь обучающимся в осознанном выборе профессии 

 Сформировать у обучающихся знания о специфике различных профессий 

 Обучить принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда 

 

 

СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

 
 

Координатор 

деятельности 

Выполняемые функции 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 Поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными партнерами, влияющими на 

самоопределение учащихся школы; 

 Планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению в соответствии с «дорожной картой» по реализации Комплекса 

мер по развитию системы профориентационной ориентации и общественно-полезной деятельности 

обучающихся на территории Новосибирской области и образовательной программой 

общеобразовательного учреждения; Концепциями модернизации содержания и технологий преподавания 

предметных областей и (или) учебных предметов, в том числе по предметной области «Технология»;  

планом мероприятий (дорожной карты) по внедрению Концепции создания и деятельности детских 

технопарков на территории Новосибирской области; регионального проекта специализированных 

классов, Концепции школьного инженерного образования в Новосибирской области; 

 Осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по данному направлению 
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(консультации учителей-предметников, классных руководителей по организации системы учебно-

воспитательной работы, направленной на самоопределение учащихся: профпросвещение, 

профконсультацию; 

 Тестирование, профдиагностика определение индивидуальной образовательной траектории; 

 Проведение педагогических советов по проблеме профессионального самоопределения 

старшеклассников.  

Классный руководитель   Организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты; 

 Ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся; 

 Помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную траекторию, моделировать 

варианты профессионального становления, осуществлять анализ собственных достижений, составлять 

собственный портфель достижений; 

 Организует посещение обучающимися дней открытых дверей в вузах и средних профессиональных 

учебных заведениях (по возможности); 

 Организует экскурсии обучающихся на предприятия; 

 Проводит анкетирования обучающихся и их родителей; 

 Проводит родительские собрания; 

 Организует встречи обучающихся с выпускниками школы — студентами вузов 

Учителя-предметники  Способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности личности школьников, 

используя разнообразные методы и средства: проектную деятельность, деловые игры, круглые столы, 

олимпиады, факультативные и элективные курсы; 

 Обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у обучающихся общетрудовые, 

профессионально важные навыки; 

 Способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

 Проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей обучающихся; 

 Адаптируют рабочие программы в зависимости от особенностей обучающихся. 

Социальный педагог  Оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в процессе их профессионального и 

жизненного самоопределения; 

 Осуществляет консультации по социальным вопросам; 

 Оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных факторов, затрудняющих 

процесс самоопределения школьника. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Организационно-методическая деятельность 
 

Система мероприятий  

 

Задачи  Содержание  Сроки  Исполнители  Результат  

Знакомство с нормативными 

документами по 

профориентации  

Познакомить 

педагогический 

коллектив, 

родителей и 

обучающихся с 

нормативными 

документами 

по данному 

направлению 

Знакомство с «дорожной картой» 

по реализации Комплекса мер по 

развитию системы 

профориентационной ориентации и 

общественно-полезной 

деятельности обучающихся на 

территории Новосибирской 

области, Регионального проекта 

специализированных классов, 

Концепции школьного инженерного 

образования в Новосибирской 

области 

Октябрь 

 2021 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Осведомленность 

общественности 

Знакомство с интернет 

проектами и ресурсами по 

профориентации  

Познакомить 

педагогический 

коллектив, 

родителей и 

обучающихся с 

интернет 

ресурсами по 

профориентаци

и. 

Создать  

план работы по 

профориентаци

и. 

Создать 

школьный 

уголок по 

профориентаци

Знакомство с ресурсом «Атлас 

новых профессий», движением 

«Wordskils», «JuniorSkills» 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Старшая 

вожатая 

Осведомленность 

общественности 

План работы по 

профориентации  

Уголок по 

профориентации  

Банк материалов 

по 

профориентации 

Разработка плана работы по 

профориентации  
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Создание уголка по 

профориентации 

и. 

Информационн

ое обеспечение 

деятельности. 

Создание и наполнение 

страницы на сайте школы по 

профориентации 

Вовлечение учащихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с 

познавательными и 

профессиональными 

интересами 

Заинтересовать 

обучающихся в 

соответствии с 

познавательны

ми и 

профессиональ

ными 

интересами 

Выявление и 

реализация 

профессиональ

ных интересов 

обучающихся 

Проведение профориентационных 

мероприятий 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Профессионально

е 

самоопределение  

Осуществление 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного образования, 

учреждениями культуры, 

Центром занятости 

 

Работа с педагогами 

Консультации классных 

руководителей по вопросам 

профориентации обучающихся 

Повышение 

профессиональ

ных 

компетенций 

Выявление 

трудоустройств

Проведение плановых и 

внеплановых консультаций  

Опрос 

Просмотр и отработка сценариев 

классных часов 

В течение 

года 

  

 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя 

технологии 

Выработка 

рекомендаций для 

педагогов 

Мониторинг 

профориентацион

ной деятельности 

Совещание по вопросам 

распределения выпускников 9 и 

11 классов 
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Помощь в разработке классных 

часов по профориентации 

а выпускников 

 

  

Участие педагогов в 

международной 

образовательной выставке 

«Учсиб», международном 

Форуме «Технопром», 

Областных Дней Урожая 

Работа по модернизации 

содержания образовательной 

области «Технология» - «Урок 

технологии – 2030» 

Формирование и пополнение 

банка тематических 

профориентационных фильмов, 

видеоматериалов, презентаций 

Использование методических 

рекомендаций «Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся (в том числе 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов) на этапе выбора 

профиля обучения в условиях 

ФГОС» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 
Индивидуальные консультации  Педагог-психолог  

Кл. рук.  
 

Заинтересованн

ость родителей 

профессиональ

ными 

интересами 

своего ребенка 

 

Проведение совместных 

профориентационных мероприятий  

Проведение совместных праздников 

Проведение плановых и 

внеплановых консультаций 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

 

Выработка 

совместных 

рекомендаций,  

путей реализации 

интереса 

 

Родительское собрание в 7-11 

классах по проблемам 

трудового воспитания, помощи 

в профессиональном 

самоопределении 

Совместные мероприятия 

Семейные праздники в 

начальной школе 
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Встречи с родителями -

профессионалами 

Встреча родителей и учащихся 

с представителями центра 

занятости 

Ознакомление родителей с 

исследованиями по выявлению 

склонностей и способностей 

ребенка 

Индивидуальная работа с 

родителями по формированию 

и развитию профессиональных 

интересов учащихся 

Работа классных руководителей 

Система мероприятий  

 

Задачи  Содержание  Сроки  Исполнители  Результат  

Работа по индивидуальной 

программе 

допрофессионального развития 

учащихся (вовлечение в 

кружки, курсы) 

Заинтересованн

ость учащихся 

различными 

видами 

профессий 

 

Индивидуальная работа, вовлечение 

в кружки, факультативы, 

проведение классных мероприятий, 

организация встреч с людьми 

различных профессий 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

Профессионально

е 

самоопределение 

Организация тематических 

классных часов «Мир 

профессий» 

Проведение классных 

мероприятий «Профессии в 

нашем селе» 

Организация и проведение 

встреч с людьми различных 

профессий  

«Мой выбор» 

Осуществление профориентации через внеурочную деятельность 

Система мероприятий  

 

Задачи  Содержание  Сроки  Исполнители  Результат  
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Организация факультативных 

занятий и работы элективных 

курсов 

Заинтересованн

ость учащихся 

профессиями 

 

Организация факультативов, 

элективных курсов, участие в 

предметных олимпиадах, научно-

исследовательская деятельность, 

участие в конференциях 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Учителя- 

предметники 

Развитие 

профессиональног

о интереса 

обучающихся Проведение школьных 

олимпиад, участие в конкурсах и 

олимпиадах в соответствии с 

региональным календарём 

событий, Олимпиаде НТИ 
Научно-исследовательская 

работа учащихся 

Участие в научно-

исследовательских 

конференциях 

Развитие школьного 

технопредпринимательства 

Развитие системы дуального 

образования 

Система общешкольных мероприятий по профориентации 

Система мероприятий  

 

Задачи  Содержание  Сроки  Исполнители  Результат  

Конкурсы рисунков и 

сочинений «Профессия на 

выбор» 

Заинтересованн

ость учащихся 

профессиями 

 

Организация конкурсов, знакомство 

с образовательными услугами 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители  

Развитие 

профессиональног

о интереса 

обучающихся Знакомство с 

образовательными услугами 

области, района 

а) участие в «Ярмарке 

профессий»;  

б) онлайн-встречи с 

представителями вузов;  
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Празднование «Дня учителя»:  

а) выпуск газет, посвященных 

«Дню учителя»;  

б) конкурс сочинений «Учитель 

в моей жизни»;  

в) проведение Дня 

самоуправления;  

г) праздничный концерт 

«Учитель! Это звучит гордо!»;  

д) конкурсы рисунков:  

- «Портрет моего учителя» 

Проведение конкурсных 

программ:  

«А ну-ка, девушки!»  

«А ну-ка, парни! 

День открытых дверей 

Биолого-технологического 

факультета НГАУ 

Открытые онлайн-уроки 

«ПроеКТОриЯ», направленные 

на раннюю профориентацию 

ОАО «Вознесенское» 

Экскурсия на производства 

«Навигатор поступления» 

Образовательная выставка в 

онлайн формате по двум 

ключевым направления: 

поступление в колледж и 

поступление в вуз 

НИУ ВШЭ  

День открытых дверей 

РАНХиГС  

День открытых дверей 

     

Работа социальных служб по профориентации 

Система мероприятий  

 

Задачи  Содержание  Сроки  Исполнители  Результат  
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Сотрудничество с Центром 

занятости 
Заинтересованн

ость учащихся 

профессиями, 

умение 

ориентироватьс

я в мире 

профессий 

 

Организация консультаций, 

проведение анкетирования, 

диагностики, тестирования, 

оказание помощи 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Библиотекарь 

Педагог-

психолог 

Развитие 

профессиональног

о интереса 

обучающихся, 

помощь с 

выбором 

профессии 

Выявление склонностей и 

способностей обучающихся по 

классам 

Оказание помощи в подборе 

материала для классных часов о 

профориентации 

«Профессия – культурный 

работник» «Фельдшер», 

«Библиотекарь» - выступление 

на классных часах 


