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«Утверждаю» 

Директор МБОУ 

 Покровская СОШ «НОК» 

 

________________/Е.А. Тимошенко  

 

 
Приложение к плану работы школы  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

План 

мероприятий по профориентационной работе с учащимися  

МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

на 2019-2020 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

тема мероприятия категория уч-ся сроки реализации ответственные 

1.  Разработка и утверждение плана мероприятий на 2019 – 2020 

учебный год. 

 август - сентябрь заместители директора 

Кулибаба Е.В., 

Рубан Д.А. 

2.  Проведение анализа результатов профориентации за прошлый год 

(вопросы трудоустройства и поступления в профессиональные уч. 

завед. выпускников IX, XI кл.) 

 август - сентябрь заместители директора 

Кулибаба Е.В., 

Рубан Д.А. 

3.  Оказание помощи в разработке воспитательных мероприятий.  в течение учебного 

года 

заместитель директора 

Рубан Д.А. 

4.  Классные часы и работа по Профориентации: 1-11 классные руководители 

 - для учащихся 1-4 классов: 

1.Увлекательные рассказы с примерами об интересующих 

профессиях, особый интерес вызывает работа родителей. 
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2.Проигрывание профессий, сюжетно-ролевые игры. 

3.Методика «Кем быть», Нарисуй, кем бы ты хотел стать, под 

рисунком сделай подпись. 

4.Профпросвещение 

- встречи детей с мастерами своего дела (бабушки, дедушки) 

- показы образцов труда, конкурс рисунков о труде, выставка 

детских поделок 

- сочинения на тему «Пусть меня научат» 

- игра «Чей это инструмент?» 

- трудовые поручения 

- какие профессии живут в нашем доме (экскурсии) 

5. Темы классных часов: 
- Мир моих интересов.  

- Все работы хороши – выбирай на вкус.  

- Профессии наших родителей.  

- О профессиях разных, нужных и важных.  

- Путь в профессию начинается в школе.  

- Моя мечта о будущей профессии.  

6. Экскурсии для ознакомления с разными профессиями. 

 - для учащихся 5-8 классов: 

1. Встречи с интересными людьми (профессионалами). 

2. Экскурсии на предприятия села. 

3. Ролевые игры. 

4. Конкурсы и т.д. 

5. Практическая, трудовая, общественно-значимая работа. 

Темы классных часов: 

1. Предприятия нашего района, села, региона (экскурсии) 

2. Всякий труд надо уважать. 

3. Сто дорог- одна твоя. 

4. Как превратить мечты в реальность. 

5. Легко ли быть молодым. 

6. К чему люди стремятся в жизни. 

  

5.  - для учащихся 9-11 классов: 

      1.Дискуссии. 
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      2. Отработка навыков самопрезентации и предъявления себя на 

рынке труда (написать резюме, собеседование, как проводить поиск 

работы, где получить информацию о вакансиях и т.п.). 

      3. Работа школьного психолога (диагностическая работа по 

определению профессиональных склонностей, составление 

индивидуальной карты профопределения). 

      4. Профильное обучение. 

Темы классных часов: 
1. Познай самого себя.  

2. Какие факторы оказывают значительное влияние на выбор 

профессии. Анкетирование.  

3. Лестница успеха.  

4. Мотивы выбора профессии.  

5. Психологические характеристики профессий.  

6. Они учились в нашей школе.  

7. Выпускники школы-учителя.  

6.  Организация тестирования и анкетирования уч-ся с целью 

выявления профнаправленностн. 

9 - 11 педагог-психолог 

7.  Осуществление индивидуальных и групповых консультаций уч-ся. 9 - 11  

8.  Знакомство с профессиями на уроках. Расширение знаний 

учащихся о профессиях. 

1 - 11 учителя-предметники 

9.  Работа по созданию портфолио выпускников школы.  классные руководители 

10.  Организация встреч, учащихся с их родителями -представителями 

различных профессий. 

1-11 классные руководители 

11.  Проведение родительских собраний по вопросам 

профориентационной работы. 

 классные руководители 

12.  Проведение индивидуальных консультаций с родителями по 

вопросу выбора профессий учащимися, элективных курсов. 

 педагог-психолог 

13.  Работа творческих объединений, проектных групп, кружков, 

спортивных секций. 

 

1-11 

заместители директора 

Кулибаба Е.В.,  

Рубан Д.А. 

14.  Организация встреч с представителями МВД, ГИБДД, внеклассные 

мероприятия с участием представителей разных профессий. 

1-11 заместители директора 

Кулибаба Е.В.,  

Рубан Д.А., 
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 классные 

руководители 

15.  Участие в днях открытых дверей ВУЗов, СУЗов. 9 - 11 заместители директора 

Кулибаба Е.В.,  

Рубан Д.А., 

 классные 

руководители 

16.  Оформление страниц школьного сайта по темам профориентации.  заместители директора 

Кулибаба Е.В.,  

Рубан Д.А. 

17.  Акции по благоустройству территории школы.   классные руководители 

18.  Пополнение библиотечного фонда литературой по профориентации 

и трудовому обучению. 

 библиотекарь 

19.  Встречи с представителями различных профессий, 

предпринимателями села в рамках «Урока занятости» 

9 – 11 октябрь классные руководители 

20.  Декада по профориентации (по отдельному плану). 7 – 11 октябрь заместители директора 

Кулибаба Е.В.,  

Рубан Д.А. 

21.  Профориентационная диагностика. 8 – 11 ноябрь заместители директора 

Кулибаба Е.В.,  

Рубан Д.А.  

классные руководители 

22.  Выставка рисунков «Моя будущая профессия»  1 – 5 апрель классные руководители 

23.  Декада правового воспитания.   заместитель директора  

Рубан Д.А. 

24.  Единый день по профориентации. 9 – 11 март заместители директора 

Кулибаба Е.В.,  

Рубан Д.А.  

классные руководители 

25.  Профориентационная диагностика «Готовность к выбору 

профессии» 

11 март классные руководители 

26.  Конкурс сочинений «Профессии моей семьи». 7 – 8 март заместитель директора  

Рубан Д.А. 
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27.  Обеспечение участия учащихся в работе ярмарки вакансий с целью 

знакомства с учебными заведениями и рынком труда. 

9 – 11 апрель заместители директора 

Кулибаба Е.В.,  

Рубан Д.А. 

28.  Акция по благоустройству: «Чистое село», «Чистая школа», 

«Мусору нет!»  

9 – 11 апрель-май классные руководители 

29.  Научно-практическая конференция (защита творческих и 

социальных проектов). 

1 – 11 апрель заместитель директора 

Кулибаба Е.В. 

30.  Мониторинг реализации плана.  май заместители директора 

Кулибаба Е.В.,  

Рубан Д.А., 

 классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


