План профориентационной работы
на 2020 – 2021 учебный год
Цели:
 оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора ими
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:
 создание условий для осознанного профессионального самоопределения
обучающихся в соответствии со способностями, склонностями, личностными
особенностями, потребностями общества, района в кадрах, формирование способности к
социально-профессиональной адаптации в обществе;
 налаживание деловых связей с лицами и организациями, заинтересованными в
профессиональной подготовке подрастающего поколения;
 формирование у подростков способности проектировать свои жизненные планы
относительно будущей профессии и возможных моделей достижения
высокой
квалификации в ней.
 повышение уровня профориентационной осведомленности обучающихся школы;
 ориентирование обучающихся на непрерывное образование в течение всей жизни;
 формирование у подростков сознательного отношения к труду.
Формы взаимодействия с обучающимися школы с целью профориентации:
 профессиографические исследования обучающихся (анкетирование, тестирование и
др.);
 консультации для школьников и их родителей;
 профориентационные уроки, классные часы, онлайн-уроки;
 работа на профориентационных онлайн-платформах, сайтах,
 профориентационные пробы и экскурсии;
 встречи со специалистами;
 профильные курсы по выбору;
 родительские собрания по профориентационной тематике и т.д.
Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников:
 экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления с их
профессиональной деятельностью;
 посещение выставок-ярмарок «Ярмарка образовательных услуг - 2020»
 посещение учреждений СПО и ВПО в Дни открытых дверей;
 содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул (совместно
с Центром занятости и ГУО);
 расположение информационных материалов по профориентации на школьном стенде
«Профориентационная работа» и сайте.
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Ответственные
исполнители

1. Нормативно-правовое обеспечение
Изучение нормативно-правовых документов.
До 01.09.2020
Администрация школы
Разработка плана профориентационной работы
в школе на текущий учебный год.
2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение
Реализация оборонно-спортивного профиля в
В течение года
Администрация школы,
старшей школе.
учителя-предметники
Расстановка кадров для ведения курсов
До 01.09.2020
Администрация школы
предпрофильной подготовки и
профориентационной работы
Организация деятельности системы
До 01.10.2020
Администрация школы
дополнительного образования (кружки и
секции по интересам)
3. Обеспечение условий для формирования профориентационного пространства школы
Провести диагностические методики среди
Февраль
Психолог,
обучающихся 6-11 классов с целью выявить у
Классные руководители
школьников особенности развития
6-11 классов
самооценки, профессиональную
направленность, узнать о личных
профессиональных планах.
Проведение профориентационных
Декабрь - март
Классные руководители
мероприятий среди обучающихся 6-11
6-11 классов
классов:
1. Проект «Билет в Будущее».
2. Поездка в Кванториум.
3. Профориентационная игра «Три кита
профессионального выбора: хочу, могу,
надо».
4. «Профкоктейль» (интеллект.игра)
5. «Моя профессия – моя дорога в
будущее».
6. Профпробы через сотрудничество с
ДЭБЦ.
7. «Выбор профессии. Место – мой город»
(участие в краевом проекте).
Проведение Дня самоуправления в школе
Октябрь
Самоуправление школы
Провести тематические классные часы
профориентационной направленности:
(возможные темы классных часов)
8-9 классы –
 «В профессию первые шаги».
 «Марафон профессий».
 «Путь в профессию начинается в
школе».
 «Ошибки выбора профессии».
 «Труд на радость себе и людям».
10-11 классы –
 «Профессии с широкой
перспективой».
 «Как стать гением?» Жизненная
стратегия творческого человека.
 «Выбор профессии – дело
серьезное»

По плану классных
руководителей

Классные руководители

