
 
 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ                                                                                                                               

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 1 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П.М. ПОТАПОВА 

С. ОБШАРОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИВОЛЖСКИЙСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Организационные работы в школе 

1. Назначение ответственного 

(координатора) по сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

 01.09.20. Директор ОУ 

2. Проведение анализа результатов 

профориентационной работы  за прошлый 

год (вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные учебные 

заведения выпускников IX, XI кл.) 

9,11 03.09.20. Зам директора 

по ОП и ВР 

 3. Ознакомление педагогических работников 

с федеральными и региональными 

нормативно – правовыми документами, 

локальными актами по сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

 03.09.20. Координатор 

СПС, классные 

руководители 

4. Сопоставление, обсуждение и разработка 

плана профориентационной работы на 

новый учебный год.  

1 – 11 03.09.20. Координатор 

СПС, классные 

руководители 

5. Оформление уголка по профориентации 

«Мир удивительных и нужных 

профессий» 

9, 11 октябрь Классный 

руководитель 

6. Распространение брошюр                                               

«Куда пойти учиться?» 

9,11 март Координатор 

СПС 

7. Обеспечение ОУ документацией и научно 

- методическими материалами по 

сопровождению профессионального 

самоопределения. 

1 – 11 в течение 

года 

Координатор 

СПС 

8. Пополнение библиотечного фонда 

литературой по профориентации и 

трудовому обучению. 

1 – 11 в течение 

года 

Библиотекарь 

9. Организация работы предметных кружков, 

кружков декоративно-прикладного 

творчества, спортивно-технических, 

художественных. 

1 – 11 сентябрь, 

январь 

Координатор 

СПС 

10. Вовлечение учащихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными 

интересами. 

5 – 11 в течение 

года 

Координатор 

СПС 



11. Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования, Центром занятости. 

5 – 11 в течение 

года 

Координатор 

СПС 

12. Информирование участников 

образовательного процесса (педагогов, 

родителей, обучающихся) о проведении 

конкурсов и соревнований различного 

уровня по профессиональному 

самоопределению 

1 - 11 в течение 

года 

Координатор 

СПС 

13. Участие в мероприятиях, конкурсах 

различного уровня профориентационной 

направленности 

«Конкурс лучших методических 

разработок профориентационных 

мероприятий с мультимедийным 

сопровождением «Путеводитель в мире 

профессий»» 

1 - 11 сентябрь Координатор 

СПС, классные 

руководители 

Работа с педагогическими кадрами 

1. Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию работы 

по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся различных 

возрастных групп. 

1 – 11 сентябрь Координатор 

СПС 

2. Отчетность учителей-предметников, кл. 

руководителей, руководителей кружков о 

проделанной работе. 

1 – 11 в течение 

года 

Координатор 

СПС 

3. Организация помощи в разработке 

классных часов по профессиональной 

направленности учащихся. 

1 – 11 в течение 

года 

Координатор 

СПС 

4. Участие в обучающих вебинарах 

профориентационной направленности 

8 - 11 в течение 

года 

Координатор 

СПС 

Работа с родителями 

1. Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

9, 11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Организация встречи учащихся с их 

родителями – представителями различных 

профессий 

1 – 5 в течение 

года 

Классные 

руководители 

3. Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и учебные заведения 

5 – 11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Родительские собрания направленные на 

сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся 

8 – 11 в течение 

года 

Координатор 

СПС, классные 

руководители 

5. Привлечение родителей к оформлению 

профориентационных уголков, стендов, к 

организации экскурсий 

профориентационной направленности 

1 – 11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

6. Подготовка рекомендаций родителям по 

возникшим проблемам с 

профессиональным самоопределением 

1 – 11 в течение 

года 

Классные 

руководители 



обучающихся. 

Работа с учащимися 

1. Участие во всероссийском проекте по 

ранней профориентации школьников 

«Билет в будущее» 

6 - 11 сентябрь - 

ноябрь 

Классные 

руководители 

2. Проведение экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения района, региона 

5 – 11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

3.  Мониторинг «Оценка информированности 

старшеклассников о выбираемых 

профессиях и качества предоставления 

профориентационных услуг в ОО 

подведомственных ЮЗУ 

9 - 11 сентябрь, 

апрель 

Координатор 

СПС, классные 

руководители 

4. Проведение классных часов по изучению 

профессиограмм учебных заведений 

8 – 11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

5. Осуществление индивидуальных и 

групповых консультаций по 

профессиональному самоопределению 

обучающихся 

8 – 11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

6. Участие в видеоконференциях ЦПО СО, 

направленных на профессиональное 

самоопределений обучающихся 

8 – 11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

7. Организация и проведение Дня дублёра в 

ОУ 

10,11 05.10.20. Координатор 

СПС, учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

8. Участие в Х областной акции «Семь шагов 

к профессии», в мероприятии «Завтра 

начинается сегодня» 

1 – 11 

 

 

октябрь Координатор 

СПС, классные 

руководители 

9. Участие во Всероссийских открытых 

уроках платформы открытыеуроки.рф 

2 - 11 в течение 

года 

Координатор 

СПС, классные 

руководители 

10. Конкурс рисунков  

«Профессии моих родителей» 

1 - 5 17.10.20. Координатор 

СПС, классные 

руководители 

11. Выставка рисунков и творческих работ «Я 

в мире профессий» 

1 - 11 апрель Координатор 

СПС, классные 

руководители 

12. Областная профориентационная акция 

«Апрельские встречи» 

1 - 11 апрель Координатор 

СПС, классные 

руководители 

13. Участие во всероссийской акции 

«Весенняя неделя добра» 

1 – 11 апрель Координатор 

СПС, классные 

руководители 

14. Участие в мероприятиях, конкурсах 

различного уровня профориентационной 

направленности: 

 «Мир в радуге профессий», 

«Я и моя профессиональная карьера» 

 

 

 

5 – 7 

8 - 11 

 

 

 

январь 

март 

Координатор 

СПС, классные 

руководители 

15. Ярмарка учебных мест 9 - 11 январь, 

февраль 

Координатор 

СПС, классные 

руководители 



16. Предпрофильная подготовка 9 февраль, 

март 

Координатор 

СПС, классные 

руководители 

16. Организация и проведение предметных 

недель, олимпиад. 

1 – 11 январь - 

апрель 

Учителя – 

предметники 

17. Проведение классных часов 

профориентационной направленности 

(согласно возрастным особенностям, плана 

ВР классных руководителей) 

1 - 11 

 

 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

18. Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий  

«Встречи с интересными людьми». 

1 - 11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

19. Организация экскурсий и встреч со 

специалистами “Центра занятости” 

8 - 11 март Координатор 

СПС 

20. Обеспечение участия старшеклассников в 

днях открытых дверей учебных заведений 

9,11 в течение 

года 

Координатор 

СПС 

21. Знакомство с профессиями на уроках.  

Расширение знаний учащихся о новых 

профессиях учителями-предметниками 

1 - 11 в течение 

года 

Учителя - 

предметники 

22. Привлечение к занятиям в кружках и 

спортивных секциях в школе, в 

учреждениях дополнительного 

образования 

1 - 11 в течение 

года 

Руководители 

кружков  

23. Участие в конкурсах декоративно-

прикладного и технического творчества 

1 - 11 в течение 

года 

Руководители 

кружков, 

классные 

руководители  

24. Организация пятой трудовой четверти. 

Обеспечение участия учащихся в работе 

ученических трудовых бригад, работа на 

пришкольном участке: 

- знакомство с профессиями, связанными с 

растениеводством; 

- знакомство со строительными 

профессиями; 

- пришкольный лагерь отдыха (пед.класс) 

1 - 11 май - август Координатор 

СПС, классные 

руководители 

25. Организация общественно-полезного 

труда школьников, как проба сил для 

выбора будущей профессии 

5 - 11 в течение 

года 

Координатор 

СПС, классные 

руководители 

 

Педагог, ответственный за сопровождение профессионального самоопределения 

Карпова И.Р. 

 

Тел/факс: (84647) 93 – 2 - 39 

 


		2021-03-24T17:35:37+0400
	0086da7e56569b3e88
	Усачев С.П.




