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План профориентационной работы школы 

на 2021-2022 учебный год  

 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 



индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках курсов дополнительного образования. 

 
Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Выявление выбора предпочтений 

обучающихся занятий в творческих группах 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Расширение знаний обучающихся о 

профессиях через уроки, внеклассные и 

внеурочные мероприятия 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Вовлечение обучающихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с  

познавательными и профессиональными 

интересами: обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности (конкурсах, 

выставках, фестивалях) 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители , 

учителя-

предметники 

Организация экскурсий на предприятия 

(очные, заочные) 

1-4 в течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий. 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Презентации, профориентационные игры 

«Угадай профессию», «Мир профессии» 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители, 

психолог 

Классные часы: «Профессии наших 

родителей», «Путь в профессию начинается в 

школе», «Мир моих интересов», «Моя мечта о 

будущей профессии», «Труд на радость себе и 

людям» 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Мероприятие по профессиональной 

ориентации: «Арт профессии» 

5-9 третья 

неделя 

октября 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя 

предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя 

информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 



Поведение классных мероприятий «Профессии  

наших родителей»   

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия  

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Посещение городских мероприятий 

профориентационной направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Мир профессий 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей в ведущих 

ВУЗах, колледжах и техникумах Краснодара,  

встречи с профессорско-преподавательским 

составом 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

 

Дела, события, мероприятия  

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Мероприятие по профессиональной 

ориентации: «Арт профессии» 

10-11 третья 

неделя 

октября 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя 

предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя 

информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий «Профессии  

наших родителей»   

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия  

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Посещение городских мероприятий 

профориентационной направленности 

 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей в ведущих 

ВУЗах, колледжах и техникумах Краснодара,  

встречи с профессорско-преподавательским 

составом 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 
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