
  
 

 

 

 

 
 



№ 

п/п 

Содержание Целевая 

группа 

Сроки Ответственный 

I. Информационно - аналитическая деятельность 

1 1. Оформление уголка по 

профориентации. 

2. Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год 

(вопросы трудоустройства и поступления 

в профессиональные учебные заведения 

учащихся 9-х, 11 классов). 

3. Утверждение плана 

профориентационной работы на новый 

учебный год. 

4.  Вовлечение учащихся в проектно-

исследовательскую деятельность в 

соответствии с интересами. 

5. Отражение профориентационной 

работы в ОО на школьном сайте 

9, 11 классы Сентябрь Ответственный за 

профориентационную 

работу, ответственный за 

сайт, социальный педагог,  

библиотекарь. 

2  Оформление рекламного стенда “Куда 

пойти учиться”. 

9,11 классы Март Ответственный за 

профориентационную 

работу, социальный 

педагог 

3  Организация регулярного выпуска газеты 

"Кем быть" 

 

Учащиеся 

школы 

Один раз 

в 

четверть 

Редколлегия 

самоуправления школы 

4  Информации о перспективах развития 

рынка труда, популяризации и повышения 

престижа, востребованных на рынке 

труда, рабочих профессий. 

«Я б в рабочие пошел, пусть меня научат». 

5-11 классы В 

течение 

года 

Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

 

 

 

II. Организационно - методическая деятельность 

1 Оказание помощи в трудоустройстве  Выпускники из 

неблагополучн

ых семей. 

Май Социальный педагог, зам. 

директора по УР 

2 .Темы учебного предмета ОРР 

«Социальная политика занятости. 

Особенности трудовых отношений в 

Красноярском крае. Требования к 

современному работнику. Рынок труда» 

10, 11 классы В 

течение 

года 

На уроках «Основы 

регионального развития» 

учитель предмета ОРР 

3 Посещение открытых мероприятий по 

профориентации, с целью обмена опытом 

По графику Педагоги Администрация школы 

III. Работа с педагогическими кадрами 

1 «Изучение склонностей и интересов»  

 

9, 11 классы март Соц. педагог 

2 1.Организация помощи в разработке 

классных часов по профессиональной 

9-11 классы В 

течение 

Ответственный за 

профориентационную 



направленности учащихся года работу 

3 Конкурс на лучшую организацию 

профориентационной работы в ОУ 

9-11 классы Январь Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители, соцпедагог. 

IV. Работа с родителями 

1 Организация и проведение единого 

краевого родительского собрания по 

вопросам профориентации обучающихся 

Учащиеся 9-11 

классов 

Ноябрь   Классные руководители, 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

2 Консультации для родителей по вопросам 

профориентации. 

9, 11 классы В 

течение 

года 

Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители, психолог 

3 Родительское собрание «Роль семьи в 

профессиональном самоопределении» 

5-8 классы Март  Классные руководители 

V. Работа с учащимися 

1 «Наши семьи». Знакомство с профессиями 

родителей, формирование 

добросовестного отношения к труду, 

«первая установка» на выбор профессии 

2 класс Апрель Классный руководитель 

2 «Наше село». Знакомство с различными 

профессиональными сферами, их 

функционированием (ролевые игры, 

раскраски, стихи о различных 

профессиях) 

3-4 классы В 

течение 

года 

Библиотекарь 

 

 

 

 

    

     

3 Участие в фестивале профессий 8-11 классы Февраль Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

4  Проведение массовых мероприятий в 

школе, приуроченных к календарю 

профессиональных праздников 

Российской Федерации 

5-11 классы Один раз 

в 

четверть 

Библиотекарь, педагог-

организатор 

5 Конкурс стенгазет «Кем быть?» 

5-11 классы 

5-11 классы март Библиотекарь 

6 Конкурс рекламы профессии «Все работы 

хороши – выбирай на вкус»  

 

Единый день профориентации «Выбираю 

рабочую профессию» 

5-11 классы апрель 

 

Библиотекарь  

7 «Рынок труда», «Искусство общения». 

Формирование восприятия будущей 

8-9 классы Апрель Социальный педагог 



профессиональной деятельности как 

способа создания определённого образа 

жизни. 

8 Профориентация обучающихся на уроках 

географии, обществознания, технологии. 

Основы профессионального 

самоопределения (работа с методическим 

комплексом) 

9-11 классы В 

течение 

года 

Учителя предметники 

Ответственный за 

организацию профработы 

9 Встречи с представителями рабочих 

профессий села. 

Экскурсии на предприятия. 

Профессиональные пробы. 

9-11 классы В 

течение 

года 

Зам. директора по УР, 

классные руководители, 

библиотекарь 

10 Организация и проведение выставок “В 

мире рабочих профессий” 

Организация и проведение с учащимися 

викторин, бесед. 

 Портфолио самоопределения школьника. 

5-11 классы В 

течение 

года 

Классные руководители, 

библиотекарь 

11 Виртуальная экскурсия « Все работы 

хороши». 

1-11классы В 

течение 

года 

Классные руководители, 

библиотекарь 

 

 

Ответственный за профориентационную работу:                             И.Н. Демидова 

 

 

 

 

 

 


