
 
 

 

 

 



Приложение 1   

к Приказу № 59/1-од от 02.09.2020 

 

План работы по сопровождению профессионального самоопределению 

обучающихся ГБОУ СОШ с. Воскресенка 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Содержание деятельности Срок исполнения Ответственный 

 Организационная работа в школе  

1 
Составление плана профориентационной 

работы с обучающимися 
Сентябрь Резинкина Л.В. 

2. 
Оформление информационного стенда о 

профориентации 
Сентябрь Базаева Т.К. 

3. 

Проведение анализа результатов 

профориентации обучающихся за 2019-2020 

учебный год (вопросы трудоустройства и 

поступления в учреждения среднего 

профессионального образования выпускников 

9, 11 класса) 

Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

 

4. 

Размещение информации о профориентации на 

официальном сайте школы с целью 

информирования обучающихся и их родителей 

В течение года Шабалова Т.В. 

5. 
Координирование работы педагогического 

коллектива по профориентации 
В течение года Резинкина Л.В. 

 Работа с обучающимися  

1 

Классный час цикла «Будущая карьера»: «Мы 

выбираем профессию» 5-6 класс 

Классный час: «Профессии наших родителей» 

1-4 класс 

Сентябрь 

Классные 

руководители 

 

2 Неделя труда и профориентации 1-11 класс октябрь 
Классные 

руководители 

3 
Игра «Что я знаю о профессиях?» для 

обучающихся 1-4 классов 
Ноябрь 

Классные 

руководители 

4. 
Конкурс рисунков «Мама и папа на работе».  

1-7 класс 
Ноябрь 

Классные 

руководители, 

Базаева Т.К. 

5. Фестиваль «Радуга профессий» ноябрь 
Классные 

руководители 

6. Апрельские встречи апрель 

Резинкина Л.В., 

классные 

руководители 

7. Билет в будущее, ПрофВыбор, ПроеКториЯ В теч. года 

Резинкина Л.В., 

классные 

руководители 

8. 
Родительское собрание «Предпрофильное обучение 

в 9 классе» 
март 

Классный 

руководитель 



9. 

Индивидуальное и групповое тестирование 

обучающихся «Индивидуально – личностный 

характер обучающихся» 
в течение учебного года 

Резинкина Л.В., 

классные 

руководители 

10. 
Консультирование учащихся и родителей по итогам 

тестирования 
апрель Резинкина Л.В. 

11 
Реализация программы внеурочной деятельности по 

профессиональному самоопределению 9 класс 
В течение года Базаева Т.К. 

12 
Анкетирование «Самоопределение 

старшеклассников» 9-11 класс 
февраль 

Классный 

руководитель 

16 
Профориентационные встречи с выпускниками 

школы – студентами СПО, ВУЗов 
в течение учебного года Резинкина Л.В. 

 Работа с родителями 

1 

Проведение тематического родительского 

собрания по вопросам профориентации: 

«Актуальные вопросы профессионального 

выбора обучающихся в условиях современного 

рынка труда» 

 

Март 
Резинкина Л.В. 

2 
Подготовка рекомендаций для родителей по 

профориентации обучающихся 
В течение года 

классный 

руководитель 

  

  

 


