
 

План работы  МБОУСОШ № 4 
по профессиональной ориентации учащихся    

на  2020 - 2021 учебный год 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

Организационная работа в школе 
1 Оформление информационных стендов по профориентации ( с учетом поступающей 

информации) 
Сентябрь, январь Администрация  

2 Проведение анализа результатов профориентации за прошлый год (вопросы 
трудоустройства и поступления в профессиональные учебные заведения выпускников 
IX, XI классов) 

Август-сентябрь Педагог-организатор Маньшина 
В.В. 
Классные руководители  

3 Составление и обсуждение плана профориентационной работы на новый учебный год.    Сентябрь  МО классных руководителей  
4 Пополнение библиотечного фонда литературой по профориентации и трудовому 

обучению. 
В течение года Библиотекарь Бродовая О.Д. 

5 Освещение вопросов профориентации в школьной газете «Подслушано в школе» В течение года Редакция газеты «Подслушано в 
школе» 

6 Вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность в соответствии с  
познавательными и профессиональными интересами. 

В течение года Педагог-организатор Маньшина 
В.В. 
Классные руководители 

7 Осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного образования города, 
Центром занятости. 

В течение года Педагог-организатор Маньшина 
В.В. 
 

8 Экскурсии на предприятия города, края ( с соблюдением требований в условиях 
пандемии)  

В течение года Педагог-организатор Маньшина 
В.В. 
Классные руководители 

Работа с педагогическими кадрами. 
1  Ознакомление с рекомендациями  по планированию профориентационной работы с 

учащимися различных возрастных групп: 
� Стратегией развития молодежи РФ на период 2025 года ( п.3 Организация 

профессиональной ориентации молодежи) 
� Концепция развития  системы профориентации молодежи  

  

август Педагогический совет  
 Педагог-организатор Маньшина 
В.В. 
 

2 Организовать для педагогов консультации по изучению личности школьника.  
 “Исследование готовности учащихся к выбору профессии”  
“Изучение личностных особенностей и способностей учащихся”,  
“Изучение профессиональных намерений и планов учащихся”  

 
В течение года 

 
Педагогический совет  
Педагог-организатор Маньшина 
В.В. 
 



3 Оказание помощи в разработке воспитательных мероприятий, профориентационной  
направленности 

В течение года  

Работа с родителями 
1 Проводить индивидуальные консультации с родителями по вопросу  выбора профессий 

учащимися, выбора элективных курсов, кружков внеурочной деятельности т.д.  
“Слагаемые выбора профиля обучения и направления дальнейшего образования”. 

В течение года 
(после снятия 
ограничений)  

Классные руководители 

2 Организовать встречи учащихся с их родителями - представителями различных 
профессий. 

В течение года Классные руководители 

3 Привлекать родителей к участию в проведении экскурсий учащихсяся на предприятия и 
учебные заведения. 

В течение года Классные руководители 

4 Организовать  проведение классных родительских  собраний (в режиме он-лайн, а также 
после снятия ограничений в условиях пандемии) по вопросам профориентационной 
работы. 
 

В течение года  
Классные руководителя 

5 Подготовка рекомендаций родителям по возникшим проблемам профориентации. В течение года Классные руководители 
6 Привлекать родителей к руководству кружками по интересам. В течение года Классные руководители 

Работа с учащимися 
1.  Проведение экскурсий на предприятия и в учебные заведения города  (после снятия 

ограничений) 
В течение года Администрация 

Классные руководители 
2.  Профессия месяца – педагог  

(Единый профориентационный  час, подготовленный старшеклассниками) 
Октябрь  Педагог-организатор Маньшина 

В.В. 
Орган ученического 
самоуправления «ЮНОСТЬ» 

3.  Организация тестирования и анкетирования учащихся,   с 
целью выявления профессиональной направленности. 

Ноябрь, март Администрация 
Классные руководители 

4.  Всемирный День почты – Профессия работник почты  (классные часы) Октябрь  
1-5 классы  

Классные руководители  

5.  День гражданской обороны  - люди серьезных профессий (информационные часы с 
приглашением представителей отдела по ГО и ЧС) 

Октябрь  
7-11 классы 

Классные руководители  

6.  Встреча с представителями Ж\Д института г. Уссурийск (10-11) Октябрь  Классные руководители  
7.  Профессия месяца – Полицейский (встречи, круглые столы, экскурсии в отдел МО 

МВД России «Спасский) 
В течение года  Педагог-организатор 

Классные руководители  
8.  Встреча с начальником филиала (ФКУ) Федерального Казенного Учреждения «Налог 

Сервис» Камзолаковым А.Н. по теме: «Работа в налоговой службе России» 
Декабрь Педагог-организатор Маньшина 

В.В. 
 

9.  Профессия месяца – Спасатель (встречи с представителями МЧС,  пожарной охраны) Декабрь  Педагог-организатор Маньшина 
В.В. 
 
Классные руководители 



 
 

10.  «Условия оптимального выбора профессий» (9 классы)  Тестирование  Февраль 
(8-9 классы) 

Классные руководители  

11.  Участие в проекте «Билет в будущее», экскурсия, профориентационные пробы в 
Спасском политехническом колледже 

Ноябрь (8 -9 кл) Педагог-организатор Маньшина 
В.В. 
Классные руководители 

12. Организация и проведение с уч-ся выставок “В мире профессий”  
Организация и проведение с уч-ся викторин, бесед.  

В течение года 
(4-7 классы) 

Педагог-организатор Маньшина 
В.В. 
Классные руководители 

13 Профессия – прокурор  (12 января День работника прокуратуры РФ)   
Классные часы, информационные минутки , просмотр видео фильмов 

12 января   
Классные руководители 

14 Встреча выпускников с представителями ФКУИК-33 «Преимущества обучения в Вузах 
ФСИН России» 

Февраль  Педагог-организатор Маньшина 
В.В. 
Классные руководители 

15 Профессиональное самоопределение, его связь с выбором пути продолжения 
образования    
Профессия месяца -  военный ( конкурсы, викторины,  профориентационные встречи с 
выпускниками школы, отслужившими армию, учащимися в военных вузах края, страны) 

Февраль  Педагог-организатор Маньшина 
В.В. 
Классные руководители 

16 Профессия месяца – ЮРИСТ  (обсуждение особенностей профессии в рамках уроков 
обществознания , права) 

Март Учителя обществознания, права 

17 Неделя профориентации в школе «Чтобы построить дом своей мечты» Апрель  Классные руководители  
18 Организация экскурсий и встреч со специалистами 

“Центра занятости”. ( после снятия ограничений) 
В течение года  Классные руководители  

Педагог-организатор Маньшина 
В.В. 
 

19 Выбор профессии – ответственное дело выпускника. Какие профессии будут 
востребованы на рынке труда через 5 лет?(10-11 классы) Дискуссия  

Апрель  Учителя обществознания, права, 
экономики 

20 Обеспечение участия старшеклассников в днях открытых дверей учебных заведений  В течение года Педагог-организатор Маньшина 
В.В. 
Классные руководители 

21 Профессия месяца – ПОЖАРНЫЙ  (экскурсии в пожарную часть города)- после 
снятия ограничений в условиях пандемии 

 Классные руководители 

22 Обеспечение участия уч-ся в работе ученических трудовых бригад:      
    - знакомство со строительными профессиями 
    - школьный оздоровительный лагерь (юные помощники воспитателя) 
     - Профильные смены 

 Классные руководители  
Педагог-организатор Маньшина 
В.В. 
 

23 Организация общественно-полезного труда школьников, как проба сил для выбора 
будущей профессии (общественные поручения и т.д.). 

 Педагог-организатор Маньшина 
В.В. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


