
 
 

План профориентационной работы МБОУ «Березовологская ООШ» 

на 2019 -2020 уч. год                       

  
ЦЕЛИ: создание эффективной системы профессионального сопровождения 

учащихся в соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда. 

ЗАДАЧИ: 

- организация профессионального просвещения и консультирования учащихся, 

формирование у них профессионального намерения на основе комплексного 

изучения личности с учетом их индивидуальных психофизиологических 

особенностей, состояния здоровья, потребностей региона в рабочих кадрах; 

- развитие социального партнерства в области профессионального образования и 

обучения; организация предпрофильной подготовки совместно с учреждениями 

профессионального образования; 
- обеспечение профориентационной направленности учебных программ, учебно- 
воспитательного процесса в целом. 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Работа с учащимися 

 Анализ итогов поступления выпускников в 

учреждения профессионального образования. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Регулярное оформление стенда информационных 

материалов «Все работы хороши…» 

В течение года Педагог - 

организатор, 

библиотекарь 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ» В течение года Педагог - 

организатор 

Организация работы объединений дополнительного 

образования с целью профессиональной 

ориентации учащихся (1-9 кл). 

Сентябрь Педагог – 

организатор, 

педагоги ДО 

Организация работы объединений дополнительного 

образования  

Сентябрь Педагог – 

организатор 

педагоги ДО 

Курс по выбору «Основы выбора профессии» для 

учеников 8, 9-х классов. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Классные часы в 5-6 классах (знакомство с 

профессиями родителей), в 7-9 классах - «Мир 

профессий». 

В течение года Педагог - 

организатор  

Кл. рук. 

Конкурс рисунков «Моя будущая профессия (5-7 

классы). 

Декабрь Классные 

руководители 

Викторина «Что? Где? Когда?» о профессиях (5-8 

классы). 

Ноябрь Библиотекарь  



Защита проектов, мультимедийных презентаций в 

рамках программы «Технология» (5-7  классы). 

В течение года Учителя технологии  

Экскурсии на предприятия района  (8-9 классы). В течение года Администрация 

школы, учителя 

технологии,  

кл. руководители 

Проведение профессиональной диагностики 

учащихся 9-х классов. 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР 

 Проведение диагностики учащихся 7-8 классов в 

рамках предпрофильной подготовки. 

Февраль  Педагог - 

организатор 

Проведение on-line тестирования по 

профориентации с использованием сайта «Краевого 

центра профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения» учащихся 

9 классов. 

В течение года Педагог - 

организатор 

Беседы  «Твои дороги, выпускник» (9 класс). В течение года Кл. руководитель 

Индивидуальное консультирование учеников, 

родителей, учителей. 

В течение года Зам. по УВР,  

Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

Работа с педагогическими кадрами 

Знакомство  учителей с инструкциями, приказами, 

решениями по профессиональной ориентации. 

В течение года Педагог - 

организатор 

Контроль и анализ состояния профориентационной 

работы в школе. 

В течение года Директор,  

зам. по УВР,  

Педагог - 

организатор 

Взаимодействие школы с учреждениями, 

предприятиями района по вопросам 

профориентации учащихся. 

В течение года Директор,  

зам. по УВР 

 Педагог - 

организатор 

Индивидуальные консультации для педагогов по 

вопросам организации профориентационной 

работы в классе. 

В течение года Педагог - 

организатор, 

психолог 

Оказание помощи в определении тематики 

классных часов с учетом возрастных особенностей 

школьников. 

В течение года Педагог - 

организатор 

Работа с родителями 

Знакомство с учебными планами. сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Родительское  собрания:  

- «Роль родителей в процессе выбора профессии и 

самоопределения подростка» 

 

апрель Педагог – 

организатор, педагог 

ОВП. 

Индивидуальные консультации по выбору 

профессии. 

В течение года зам по УВР,  

педагог - 

организатор,  

 кл. руководители 

 


