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[1лац профориентационной работь[ в !школе

на 202$-2021 уиебньпй год
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€одертсштие деятельности 1(лассь: }тветстве!{нь1е

Фрганпзацион|!ая работа в учрещдеп|!и образования

1. 8формлсгл!{е стенда <<1вой вьтбор,
вьптускник}

9 клас,с (лассный руководитель

2. |{роведекие ан:ш1иза рсзультатов
профориетггационной работьт за

2о|9/202о утебньй год
( поступленхтя учатцихся)

3ам. дирекгора по 9БР

-1. |&анирова:тие про фориевтационной
работьт:та новьй учебньтй год

3апл. дирекгора по 9БР,

'|ед:шог 
- орга}1}1затор

4. Фбеспечение у1астия 1школьников в

работе ремо1{тньп( брпгад 3авхоз

5. ?естирование на электроттной
платформе федерального 1}роекта

<<Раяттяя профессиона]1ьн{ш{
ориснтац!{я у{ащ!гхся 6-1 | ктлассов

<<Билет в будущее>

б-9 ктгассьт
3ам. директора по увР,
класснь1е руководители

5. Фрганизация работьт 1|1кольньп(
круяков 1-9 классьт 3ам. директора по }БР

6. 1ест для г{а1щхся <1{щта
и}{тересов}) 9 класс (лассг*ьтй руковод|.{тель

7. Ёедели прфориентац|{и :

- кЁеделя социаль|{ой сферьш,
- <Ёеделя 11ромь1|1!]тен}{ости)'

-<Ёеде-гля сц}оительствц )(}Ф(,
энергетики и танспорта))'

- <Реде.тля профеосий сотруд1иков
правоохран1{те.т1ьньп( органов'
сотрушиков й{€ и воен1|ьп(

г:рофессий и епециа.т1ьностей>>,

- <Ёеделя с{|мо3ан'гтости и
пред{три}]имательства)'

- <Ёедедя се]|ьского и лес|{ого
хозят!ство>

8_9ктгассьт

3ам. дщрект0ра по увР,
педагог - оргапизатор'
класснь1е руководители



8. Фсуществление взаимодействия с

учрещдени'[ми дополнительного
обоазования. 1[ентром за}{'ттости

8-9 к:тассь;
3ам. директора по увР,

кл. руководители

9. |{рфориентац11о!:}{ь[е эксчфсии в
уо 8-9 клаось:

3ам. диркторапо увР,
1{л. руководителв

Работа с родитепями
| |!роведение лектория по теме <Роль

ссмьи в правильном
профеосион[ш1ьном
самоопоеделении)

8 _ 9 классьт

фодители)
|{л. руководите.}|и

2. Р1ндивидуа_гьнь1е консу.т1ьтац}1и д.т!я

родителей к|{рфессиона]|ьнь!е
намере}1и'{ гт профессиона]1ь1{ь1е
возмо)кности стар1шек]1ассника>

9 класс }&. руководитель

3. ||роведе:тие индивидуаль!|ьп(
консультаций с родителяли шо

вопросу выбора профессии
у{{шцимися.

(л. руководите]|и

4. 8рганизаци'{ встреч у{ащихся с их
род}{те]1'1ми_т1редставите]|'{ми

р:вли!{1{ь1х профессий

|&. рщоводители'
уч|{ге]1я-предь{етники

5. |[ровеление родите.т1ьских собрашгй
кАна.гптз рьтнка труда и

восщебован}{ости профессий в
регионе>

8-9 классь:
3ам. директора по 9БР

!{л. р1ководители

6. |1одготовка рекомендаций родлте.т:ям
по возник!1|им проблемам

профориентации
9 ктласс

(л. руковод!1тель

7. /1екгорий для род*ггедей
<|{ро фессио}{а-}1ь}{ое самооцределение

стар1шок.}тасст1иков >

9 класс 3ам. дирекгора шо 1|ЁР

10. }{ндивидуаль|ть|е консультации д}{я

}.чащ!-{хся и родителей:
<<1{ак не отшнбиться в вь:бор

профессии>
<<(ак помо.ъ ребёнку в вьтборе

профессии}

8 _ 9 классьт (л. руководитет:та

Работа с учащ!|мпся
1 |{роведение к^]1асс1{ь1х часов по

профорисггга1ии' изуче!1и}о
шрофессиограм.

7-9 классь; (л. руководитоли

2. Анкета д][я у|а1цихся <3ыбор>.
|!рогноз щудоустройства,

само011ределе}{ия.
9 класс |{л. руково.щ1те.}1ь

-). |!рофориентацион1{{ш{ работа с
уча!!1!{мися

9 класс }{л. руковод1{тель

4.
}{едс.г:я шрфориентации <8ьтбери

будущее сегодня).
7_9 классьт

3ам. директора по 9БР
|[едагог _ организатор

!(л. руководители
7. Аякетирование у{а1!р{хся по

вот1росам вьтбора професс:ти и
специальности

8-9 классьт (л. руководители



8. |[роведегтие экскурсвй на
шри'!тия и утебньто заведени'|

8-9 лстассь: 1{л. руководитед1{

9. }естирование у{'1:ц1{хся с це]1ь1о
вьш{вления профваправ]|еЁности

9 класс &. руковоштель

10. |{роведение и}гге.т|пектуа]1ьньп( и|р по
шрофориентации 8 _ 9 классь: |1едагог-орг{1}}изат0р

11. ||роведение конкурса риоунков << 1\{оя

будуш:ая поофессия}
5 * 9 к.гтассьт 9.плтель 143Ф

12. 3накомство с професс}{'[ми на уроках
чте|!!{я, труда и др.

1-4 классь; [{л. руководители

13. Расплирение знаний у1ащихся о
новьп( профессиях г{ител'{ми-

поедметник{!ми
5-8 шлассьт 9вителя-предм9гники

14. Беседьт по профориентации <1ил
ли(|ности и професоия>,

<}!{ой профессиона.ттьньй шугь)
8 - 9 классьт 1{л. руководитеди

15.
!{ррльтй стол <<*иви, учись и

работай во Бладимирской области>
8_9 классьт

3ам. дирекгора по увР,
к]|. руководите]1и

16. (,вест - ища <-}1тоди профессии>
5- 7 классьт |{едагог - орг:}}1изатор

16. Бсрева с р}ководите]ш{ми и
специа]1истами

се.т1ьскох0зяйственньп( ооганизатшй
8 - 9 кт:ассьт

3ам. директора по 9БР,
к]1. руководители

16. 1ок-:поу <8торитная занятость
молодежи}>

8_9 классь; |[едагог-орг,}низатор


