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План  

профориентационной работы  

в МОУ Глебовской ОШ ЯМР в 2020-2021  учебном году  

 

Цели  

 оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии 

со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи:  

 получение  данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для 

разделения их по профилям обучения; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках 

элективных курсов и в воспитательной работе; 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства (это наши «трудные», дети из 

неблагополучных семей); 

 выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования.  

В школе профориентационная работа проводится под руководством заместителей 

директора по воспитательной работе, классными руководителями, педагогом-психологом, 

библиотекарем, медицинским работником, учителями-предметниками. 

Главные задачи их деятельности по профориентации учащихся: 

 сформировать положительное отношение к труду; 

 научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами; 



 научить анализировать свои  возможности  и  способности, (сформировать  

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки ответственные  

1  Районная профориентационная игра 

«Калейдоскоп профессий» 

сентябрь  заместитель 

директора по ВР  

2 Диагностика склонности школьников к 

определенному виду деятельности (8-9 классы)  

сентябрь  педагог – 

организатор, педагог  

- психолог  

3 Кл час «Презентации востребованных в 

регионе профессий и специальностей» (7 – 9 

классы) 

октябрь  педагог – 

организатор  

4 Оформление уголка по профориентации « Мир 

профессий»,  « Твоя профессиональная 

карьера»,  « В помощь выпускнику», « Куда 

пойти учиться» 

сентябрь  Классный 

руководитель 9 

классов 

5 Просмотр видеоуроков на портале 

«Проектория» 

В течение 

года 

Заместитель  

директора по ВР 

6 Составление и расшифровка 

профориентационных карт 

1 раз в год педагог-психолог 

7 Тестирование на сайте «Билет в будущее» В течение 

года 

Классные 

руководители 8- 9 

классов 

8 Участие в школьной лиге РОСНАНО ( 

сотрудничество с ярославским педагогическим 

университетом им. К.Д.Ушинского) 

В течение 

года 

Заместитель  

директора по ВР 

9 Участие в профориентационных играх, 

разработанных центром профессиональной 

ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 8- 9 

классов 

10 Районное родительское собрание на тему: 

«Профориентационный проект «Билет в 

будущее» 

Ноябрь Классные 

руководители 8-9 

классов 

11 Участие во всероссийской акции «Урок 

цифры» 

Февраль Учитель информатики 

 


