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V.15. План профориентационной работы школы  

на 2021-2022 учебный год 
Цель: создание условий для оказания обучающимся поддержки в профессиональном самоопределении; формирование у обучающихся 

готовности к самостоятельному планированию и реализации перспективы персонального образовательно-профессионального маршрута в условиях 

свободы выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда.  

Задачи:  

-принять участие в проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся 6 – 11 классов «Билет в будущее»;  

-организовать социальное партнерство школы с представителями образовательного и профессионально-производственного территориального 

окружения, обеспечивать преемственность общего и профессионального образования; 

-использовать профориентационно значимые ресурсы: трудовое воспитание, обучение по предмету «Технология», отдельные образовательные 

области на уровне начального и основного общего образования и общего образования; 

-способствовать предпрофильной подготовке и профильному обучению, обеспечивая широкий диапазон вариативности за счет комплексных и 

нетрадиционных форм и методов, применяемых на элективных курсах и в воспитательной работе; 

-адаптировать имеющийся в школе банк профориентационных технологий к условиям изменяющегося рынка труда и услуг профессионального 

образования;  

-оказывать обучающимся педагогическую поддержку в профессиональном самоопределении. 

 

План-сетка работы по профориентации на 2021-2022 учебный год 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

-Составление 

плана мероприятий 

-Издание приказов. 

-Тестирование 

обучающихся 6–

11кл. по проекту 

ранней 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

«Билет в будущее». 

-Заключение 

договоров о 

совместной 

-Месячник 

профориентации 

-День 

Профориентации 

для родителей и 

учащихся 9 классов. 

-Практикум 

«Составление 

личного 

профессионального 

плана». 

-Кл. часы «Выбор 

профессии - выбор 

будущего». 

-Экскурсия в РПК. 

Профессиональные 

пробы. 

-Видео-лекторий 

«Профессии, 

востребованные на 

рынке труда города, 

округа». 

-Конкурс 

фотографий «Мои 

родители на работе», 

5кл. 

-Карта интересов 

9кл. 

-Обновление 

стенда «В мире 

профессий». 

-Деловая игра 

«Моя будущая 

профессия», 

8кл. 

-Профобзор 

«Колледжи 

Краснодара», 

8-9кл. 

-Экскурсия в 

РПК. 

Профессиональ

-Диаг-ка 

ДДО, 8-

10кл.  

-Конкурс 

рисунков 

«Профессии 

моей 

семьи», 5-

7кл. 

-През-ция 

«Профессий 

много в 

мире есть», 

1-4кл. 

-Совещание по 

итогам ДДО, 8кл. 

-Встреча с 

выпускниками 

школы (о 

выбранной 

профессии и вузе). 

-Уроки мужества 

«Есть такая 

профессия Родину 

защищать» 5-11кл. 

-Игра-

путешествие 

«Тропинками 

-День науки 

-Защита 

проектов 

«Профессия-

педагог». 

-Конкурс 

презентаций 

«Моя будущая 

профессия» для 

учащихся 8-11 

классов 

-Презентация 

профилей, 

11классы. 

-Диагностика 

проф. склонностей 

уч-ся 8кл. 

-Фестиваль 

мед.профессий для 

9-11 классов. 

-Посещение гор. 

центра занятости. 

-Составление 

рейтинга 

востребованных 

профессий в 

городе, стране. 

-Экскурсия в РПК-8 

-Мониторинг 

профориента

ционной 

работы 

«Профориент

ация» в 2020-

2021 уч. году 

-План работы 

на 2021-2022 

уч. год 

 



деятельности по 

профориентации. 

-Включение в уч. 

план школы 

элективных курсов. 

-Оформление 

стенда «На пути к 

выбору 

профессии». 

-Род. собрание 

для 9-х классов 

«Предпрофильная 

подготовка». 

-Мониторинг 

самоопределения 

выпускников 2020 

года. 

-Анкетирование 

учащихся 8-11 

классов 

«Профориентация 

учащихся. Как 

выбрать 

профессию». 

-Соц. опрос 

«Профнамерения 

выпускников 9,11-х 

классов». 

-Профориент. 

экскурсия 

Краснодарская 

краевая пожано-

техническая 

выставка Главного 

управления МЧС 

России по КК 

-Профобзор «10 

профессий, 

востребованных 

через 5 лет» 

-Кл. часы 

«Прекрасных 

профессий на свете 

не счесть, и каждой 

профессии слава и 

честь», 1-4кл. 

-Разработка 

рекомендаций кл. 

руководителям по 

профориентации. 

-Совещание «Роль 

элективных курсов 

в профильной 

подготовке». 

-Книжная выставка 

«Через профессию к 

успеху». 

 

 

 

 

 

 

 

-Профориент. 

экскурсия ООО -

ГБУК КК 

Краснодарский 

краевой театр кукол 

-Конкурс семейных 

сочинений 

«Профессии моей 

семьи», 3-4кл. 

-Классные часы 

«Выбор профессии – 

путевка в жизнь!», 9-

11кл. 

-Совещание 

«Портфолио как 

форма оценивания 

индивидуальных 

достижений 

учащихся». 

-Выпуск буклета для 

родителей «О сайтах 

и профор. ресурсах в 

Интернете». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Профориент. 

экскурсия ООО ПКФ 

«Кондитерская 

фабрика», 6г и 9г 

ные пробы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профориентэк

скурсия 

Филиал №1 

ЗАО МПБК 

"Очаково" 4е 

-Диагн-ка 

ДДО, 9-

10кл 

-Род. 

собрание 

для 11-х кл. 

«Сопровож

дение и 

поддержка 

профессион

ального 

выбора со 

стороны 

родителей» 

(11кл.) 

разных 

профессий», 1-4кл. 

-Фотоконкурс 

«Наши папы», 1-4. 

-Ярмарка по 

профориентации 

«Горизонты 

образования» (10–

11-е кл.). 

-Кл.часы-тренинги 

«Выбор 

профессии», 9-

10кл. 

-Диагностика 

проф. профиля 

личности 

(интересов и 

способностей) 

9,11-х классов. 

-Соц. опрос по 

выявлению проф. 

намерений (7–11-е 

классы). 

 

 

 

 

 

-Профориент. 

экскурсия ОАО 

«МЖК 

Краснодарский» 

-Анализ 

результатов 

диагностики по 

профориентации 

9-11кл. 

-Конкурс рисунков 

«Мама на 

работе», 1-4кл. 

-Кл. часы 

«Человек в мире 

профессий 5кл. 

-Род. собрание 

для 5-8-х классов 

«Воспитание 

трудовых 

навыков в семье 

(обязанности 

детей в семье)». 

-Диагности-

ка общего уровня 

и направленности 

познавательных 

интересов «Карта 

интересов» (8-е 

классы). 

 

 

 

-Профориент. 

экскурсия Музей 

истории СКЖД 

в День отрытых 

дверей. 

-Конкурс поделок 

«Дело мастера 

боится»,1-4 кл. 

-Кл. часы «Человек 

в мире профессий 

6-7кл. 

-Диагностика 9-х 

классов по 

выявлению их 

проф. интересов 

при выборе 

профиля обучения. 

Профориентационные минутки на уроках. Организация экскурсионной деятельности на производство, предприятия социальной сферы, музеи с 

использованием интерактивных форм организации деятельности детей. Встречи с представителями разных профессий. Профориентационные экскурсии 

в ЦЗН (в течение года). Индивидуальное консультирование психологами ГКУ КК «ЦЗН города Краснодара» учащихся и родителей в ЦЗН (по записи). 

Беседа-презентация: «Рынок труда Краснодарского края. Куда пойти учиться?» в рамках родительских собраний 8-11кл. Еженедельно – 

профоринтационная пятница (обзор Дней открытых дверей вузов и ссузов) в 9-11 классах. 
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