Утверждён приказом МБОУ Саконской СШ
от 11.01.2021 года №5
План мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся
на 2021 год
Цель:
Подготовка обучающихся к осознанному, обоснованному выбору профессии.
Задачи:




№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

1.

1.

Формирование у обучающихся системы знаний о мире профессий.
Развитие интересов и склонностей обучающихся к различным видам
профессиональной деятельности.
Воспитание у обучающихся стремлений к самопознанию,
самоопределению, самовоспитанию с целью формирования
профессионально-значимых качеств личности.
Содержание деятельности

Сроки

Ответственный

Организационно- правовое обеспечение
Разработка плана мероприятий по
Январь
Заместитель
профессиональной ориентации
директора
обучающихся.
Т.И.Шеронова
Предварительное трудоустройство
Февраль
Заместитель
выпускников 9 и 11 класса.
директора Монахова
Г.П.
Совещание при директоре «Работа
Февраль
Заместитель
классного руководителя 9 и 11 класса по
директора
профессиональной ориентации
Т.И.Шеронова
обучающихся»
Сбор информации о продолжении
Август
Заместитель
образования выпускников 9 и 11 класса
директора Монахова
Г.П.
Организация работы факультативных
Сентябрь
Заместитель
занятий
директора Монахова
Г.П.
Информационно-коммуникационное обеспечение
Обеспечение информационного
В течение Ответственный за сайт
освещения мероприятий на сайте МБОУ
года
Чухнин А.А.
Саконской СШ
Работа с обучающимися
Обновление информационных
В течение Заместитель

2.

материалов по профориентации на стенде
«Твоя профессия - твоё будущее».
Классный час «Формула профессий»

3.

Квест-игра «Семь шагов к успеху»

4.

Анкетирование «Методика определения
готовности выпускников к выбору
профессии» (автор В.Б.Успенский)

5.

Игровой час «Аукцион профессий»

6.

Конкурс рисунков «В мире профессий»

7.

Беседа «Я выбираю профессию, значит
выбираю моё будущее»

8.

Внеклассное мероприятие «Дорога в
будущее»

9.

Игра «Угадай профессию»

10.

Фотовыставка «Профессии моих
родителей»

11.

Внеклассное мероприятие «Дороги,
которые мы выбираем»

12.

Экскурсия в сельскую библиотеку

13.
14.

Участие во Всероссийском проекте
«Билет в будущее»
Проект «Азбука профессий»

15.

Беседа «Как найти своё призвание»

16.

Знакомство с профессиями «ЧеловекЧеловек»

года

директора
Т.И.Шеронова
Январь Классный
руководитель 7 класса
Новикова А.В.
Февраль Классный
руководитель 8 класса
Зуева Е.С.
Февраль Классные
руководители 11 и 9
класса Михейкина
Н.Н.
Чухнин А.А.
Март
Классный
руководитель 4 класса
Сыхраннова Л.И.
Март
Старший вожатый
Зуева Е.С.
Март
Классный
руководитель 6 класса
Дикаркина Н.В.
Апрель Классный
руководитель 11
класса Михейкина
Н.Н.
Апрель Классный
руководитель 2 класса
Воскресенская И.В.
Апрель Классный
руководитель 3 класса
Тынтина Т.Н.
Май
Классный
руководитель 9 класса
Чухнин А.А.
Июнь,
Начальник лагеря с
июль
дневным пребыванием
детей
По плану Старший вожатый
Зуева Е.С.
Сентябрь Классный
- октябрь руководитель 4 класса
Тынтина Т.Н.
Октябрь Классный
руководитель 8 класса
Новикова А.В.
Октябрь Классный
руководитель 3 класса
Воскресенская И.В.

17.

Виртуальная онлайн-экскурсия
«Молодые профессионалы»

Октябрь

18.

Классный час «Увлекательный мир
профессий»

Октябрь

19.

Урок – игра «Я и мир профессий»

Октябрь

20.

Ролевая игра «К чему люди стремятся в
жизни»

Ноябрь

21.

Классный час «Каждый может выбрать
дело, чтоб в руках оно горело»

Ноябрь

22.

Классный час «Есть такая профессия –
Родину защищать»

Декабрь

23.

Проведение школьного и участие в
муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников.
Библиотечные уроки по профориентации
во 2-11 классах.
Участие в конкурсах декоративноприкладного и технического творчества.

По плану

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

В течение
года
В течение
года

Классный
руководитель 9 класса
Зуева Е.С.
Классный
руководитель 5 класса
Михейкина Н.Н.
Классный
руководитель 1 класса
Сыхраннова Л.И.
Классный
руководитель 6 класса
Богаткин М.Н.
Классный
руководитель 10
класса Чухнин А.А.
Классный
руководитель 7 класса
Дикаркина Н.В.
Заместитель
директора
Г.П.Монахова
Косач Н.В.,
библиотекарь
Заместитель
директора
Т.И.Шеронова
Заместитель
директора
Т.И.Шеронова

Организация встреч с представителями
В течение
учебных учреждений профессионального года
образования, встреча с ветеранами труда,
успешными выпускниками.
Работа объединений дополнительного
В течение Заместитель
образования.
года
директора
Т.И.Шеронова
Обновление материалов по
В течение Ответственный за
профориентации на сайте школы.
года
школьный сайт
А.А.Чухнин
Экскурсии обучающихся 1-4 классов в
В течение Классные
сельскую библиотеку, СДК, СФАП.
года
руководители 1-4
классов
Работа школьного спортивного клуба
В течение Учитель физической
«Атлант»
года
культуры Богаткин
М.Н.
Просмотр Всероссийских открытых
В течение Заместитель
уроков для обучающихся 6-11 классов в
года
директора
рамках Всероссийского проекта
Т.И.Шеронова
«Открытые уроки»
Книжные выставки:
Апрель, Косач Н.В.,
- «Профессии, которые выбирают»;
декабрь библиотекарь

1.

2.

3.

4.

1.

2.
3.
4.

- «В мире профессий»
Работа с педагогическими кадрами
Знакомство учителей с планом
Январь
Заместитель
мероприятий по профессиональной
директора
ориентации обучающихся на 2021 год
Т.И.Шеронова
Контроль и анализ за выполнением плана В течение Заместитель
по профессиональной ориентации
года
директора
обучающихся.
Г.П.Монахова,
заместитель
директораТ.И.Шероно
ва
Индивидуальные консультации для
В течение Заместитель
классных руководителей по организации
года
директора
профориентации обучающихся.
Г.П.Монахова,
заместитель
директора
Т.И.Шеронова
Методическое объединение классных
Ноябрь Руководитель МО
руководителей «Формы и методы
классных
профориентационной работы в школе»
руководителей
Т.И.Шеронова
Работа с родителями
Родительские собрания:
В течение Классные
- Трудовое воспитание в семье.
года
руководители
- Способности ребёнка: как их
распознать.
- Жизненные цели подростков.
- Склонности и интересы подростков в
выборе профессии.
- Профессии, которые выбирают наши
дети.
- Новые профессии, которые выбирают
выпускники.
- Как научить ребёнка быть успешным.
Индивидуальные консультации для
В течение
родителей по вопросу выбора профессии.
года
Подготовка рекомендаций родителям по В течение
вопросам профориентации.
года
Привлечение родителей к участию в
В течение
профориентационной работе школы с
года
обучающимися (экскурсии на
предприятия, встречи с представителями
различных профессий).

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

