
УТВЕРЖДАЮ
,,Щиректор МКОУ

инской СШ

плАн проФориЕнтАционной рдвоты
мкоу усть-грязнухинской сш

нл 2021-202z vчввный год
Щели:

- создание условий дIя развития саI}rостоятельной, активно развивающейся творческой лично-
сти, способной к адшrтации и самореализации в обществе;

-создzшие эффективной системы профессионllльного сопровождения учащихся в соответствии с
их способностяr.rи, интереса},tи и запросаDIи рынка труда.

Заддчп:

- создать условия дJIя осозЕalнного профессионального с:п4оопределения учапцтхся в соответст-
вии со способностями, скJIонностями, личностными особенностями, потребностями обществ4
района в кадрах, формировшrие способности к социально-профессиональной адалтации в обще-
стве;

- создать систему подготовки учацихся в рамках профориентационной подготовки;

- нarладить деловые связи с JIица.lи и оргalнизациями, заинтересовaшпыми в профессиональной
подготовке подрастающего поколепия;

- раскрьпь роль школьных предметов дJul поЕимzu{ия струкryры профессий;

- осуществить диагностическую фуякчию, определить дина},tику развития JIиIшости;

- повысить профессиона;rьньrй уровень, творческое мастерство педaгогического коллектива,
обеспет.rть профессиона-тlьный, карьерньй рост педzгогов;

- способствовать проектированию подростка ,lи своих жизненньD( и профессиона.тlьЕьIr( пл{lIIов,

идеалов будущей профессии и возможньrх моделей достижения высокой квалификации в ней.

Содержанпе плана работы:

Гlлан работы реаJIизуется в процессе обучения, внекласспой, внешкольноЙ деятеJIьности
в условиях взаимодействия школы с другими социальными структурап.rи: семьей, профессио-

на;rьньпrли у.rебными заведениями, предприягиями, учреждениями.

Профориентачионная работа
Профориентационная работа в образовательном учреждеЕии провод]тся с цеJIью созда-

ния условий дJIя осознalняого профессионмьного саJ\{оопределеЕия учащихСя, ПОСРеДСТВОМ ПО-

пуJuIризации и распрострtlнения знаний в области профессий, профессиональной пригодноСТИ,
профессионшrьно вalкных качеств человека и профессиона;rьной карьеры, сТОитСЯ На ОСНОВе

личностною восприягия мира профессии. ,Щля решения этой задачи используются формы и ме-
тоды организации у.rебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным особен-
НОСТЯМ УЧаПЦ.lХСЯ.



ПрофессионаrьЕая ориентация вкJIючает в себя следующие компоЕеЕты: профессио-Ililлb'oe просвещение, развитие профессионй"* r-rlЪр".о" и ск,понностей.
Профориентационная работа в образовательном

СИСТеМе ВНекJIассных, общешкольньп< мероприятий. УЧРеЖДеНИИ ОСУЩеСТВjulется также и в

ПлаН работЫ по профориентации в школе на 202l - 2022учебный год
Название мерЪп риятия Сроки ис.rолн.ни"

аонные Jи,Изучение нормативно-
правовых доку!{ентов. Разра-
ботка плана профорr.*rruц"-
онной работы в школе на

Классные ру-
ководители

Заместиrел" д"ректо-
ра по ВР

Изучение методических реl
комендаций по организ ацип
профориентационной работы

lди обучающихся.

В течени" уЙан-
ного периода

Классные ру-
ководители

Заместителъ директо-
ра по ВР, ответствен-
ный за профориента-
ционную работу в ОУОбновление l.олков по

профориентации в соответст-
вии с рекомендациями

1 четвертъ ответст".""rt й
профориентационную

Отражениепрофор"Й.uц"--
онной работы в ОУ на школъ-
ном сайте

Постоянно
ответственный за
профориентационную
работу в ОУ, ответст-
венный за школъный
сайтУчастие в анкетировании

учащихся 7,8-1 1 классов на
предмет въuIвления профес-
сиiт, пользующихся повышен -
ным спросом (кБилет в буду-

Октябръ, февра;rь Уч-ся 7,8-17
классов

Педагог-психолог

Использование 
" 
.rрБбБl"Б

тационной работе Internet-
в течение года ответственный за

профориентационную

рабоmа с пеDоzоzlлческал, аСеминар-практикум для
классных руководителей
< Особенности профориента-
ционной работы в школе.

,елъ- обмен опытом

Педагоги Областной центр
профориентации

Участие в профконiЙiБЙ
ях для rIителей по изучению
личности школъника
кИзучение личностных осо-
бенност eiT и способностей
учащихся)
<<Изучение склонностей и ин-

По графику Педагоги Школъный психолог
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тересов)
кИзучение
намерений
ся)

профессионЕlльных
и планов учащих-

9 Посещение открытых меро-
приятий по профориентации в
ОУ, с целью обмена опытом

По графику Педагоги Зам. директора по ВР

Рабоmа с роDumепямu
10 Проведение родителъских со-

браний:
- для учащихся 5-8 клас-
сов кРоль семьи в профессио-
нчlльном самоопределении ) ;
-для учащихся9-1 1 клас-
сов <Анализ рынка труда и
востребованности профессий
в регионе))

ежегодно Родители ответственный за
профориентационную
работу в ОУ

11 Проведение совместных ро-
дительских собраний с обу-
чаюIцимися 9 - 11 по проф-
ориентации кВыбор профес-
сии - выбор будущего).

Ежегодно Родители,
обучающиеся.

Классные руководите-
ли9 - 11 классов

12 Про ведение инд иви ду алъньtх
консультации с родителями
по вопросу выбора учащими-
ся элективньгх курсов.

По факту обраIце-
ния

Родители Школьный психолог,
социчlльный педагог

13 Привлечение родителей к
проведению классных часов

В течение года Родители ответственный за
профориентационную
работу в ОУ

l4 ,.Щень Профориентации для
родителеiт и)чаIцихся 9 - 1 1

классов

март Родители, уч-
ся

Администрация шко-
лы

Рабоmа с обучаюлцшчluся
15 Провести диагностические

методики среди r{ащихся 9-
1 1 классов с целью вьuIвить у
школъников особенности раз-
вития самооценки, профес-
сионаJIьную направленность,

узнать о личных профессио-
нЕlльньгх планах.

Октябрь, январь Уч-ся 1 0- 1

классов
Школьный психолог,
социалъный педагог

16 Посещение учащимися 9 и ll
классов выставки-
ярмарки учебньж мест кАби-
туриент 2022>>, а также учре-
ждений профессионzшьного
образования в Щни открытых
дверей

По плану средних
профессиональньгх

учреждений

Уч-ся 9, 11

классов
Администрация шко-
лы, классные руково-
дители9, 11кJIассов

l7 Анкетирование rIащихся 9-
1 1 классов на предмет вьLяв-
ления профессий, пользую-
щихся повышенным спросом

По графику Уч-ся 9- 1 1

классов
Школьный психолог



хся _J
18 .Щень ПрофессионЕlльной ори-

ентации для учащихся 8-9
классов

По графику Уч-ся 8-9
классов

ответственный за
профориентационную
работу в ОУ

19 Тренинги для учащихся 8-11
классов

По графику Уч-ся 8-1 1

классов
Классные руководите-
ли9 - 11 классов

20 Проведение классных часов,
диспутов, бесед кПравильный
выбор профессии как первый
шаг к построению карьеры).

По графику ОбучаюIциеся
9-11классов

Классные руководите-
ли9 - 11 классов

21 Содействие временному тру-
доустройству обучающихся
во время каникул (совместно
с Центром занятости)

Май-август Уч-ся 8-1 1-

классов
Зам. директора по ВР


