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ПЛАН  РАБОТЫ  ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

в МАОУ «Новозаимская СОШ» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

№ Мероприятия  

 

Сроки 

проведения  

Ответственный 

 

1. Оформление  уголка по профориентации  сентябрь Зам.директора по УВР 

Л.Н.Рычкова 

2. Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год (вопросы 

трудоустройства и поступления в 

профессиональные уч. заведения 

выпускников  9, 11 кл.) 

Сентябрь-октябрь Зам.директора по УВР 

Л.П.Важенина 

Соц.педагог 

М.В.Горлова 

1-4 классы «Мир профессий» 

3. Знакомство с профессиями родителей: 

- классные часы-встречи; 

- рассказ о профессии. 

 

В течении года Кл. руководители 

4. Формирование положительного отношения 

к трудовой деятельности: 

- беседы о труде; 

- внеклассные мероприятия; 

- организация внеурочной занятости (курс 

«Огородные чудеса» 

 

В течении года Кл. руководители 

5-8 классы 

Самоопределение  в области «Человек – труд - профессия» 
5. Формирование основ профориентационной 

направленности: 

- анкетирование учащихся; 

- психологическое тестирование. 

Октябрь-ноябрь Зам.директора по УВР 

Л.Н.Рычкова 

педагог-психолог 

6. С целью осознания  интересов, 

способностей,  общественных ценностей, 

связанных с выбором профессий 

проведение: 

-психологических тренингов, 

тестирований; 

- классных часов; 

- профориентационных игр. 

В течении года Зам.директора по УВР 

Л.Н.Рычкова 

Соц.педагог 

М.В.Горолова, 

 педагог-психолог 

В.В.Ковалева 

Кл. руководители 

7. Конкурс рисунков «Охрана труда глазами 

детей» 

октябрь-ноябрь Зам.директора по УВР 

Л.Н.Рычкова 

 

8. Проектная деятельность: 
- музейное дело; 

- музыка; 

- математика; 

- технология ; 

- информатика. 

 

В течении года Кл. руководители 

Учителя-предметники 

9-11 классы 

Предпрофильная, профильная подготовка подготовка 
9. Профориентационная  

диагностика   

октябрь-ноябрь Зам.директора по УВР 

Л.Н.Рычкова 

Специалисты АУ 



«Молодёжный центр» 

10. Участие в муниципальных и региональных 

проектах по профориентации («Билет в 

будущее», «Большая перемена»). 

В течении года Зам.директора по УВР 

Л.Н.Рычкова 

Кл. руководители 

11. Участие в профильной программе 

«Агропоколение» 10а, 11а кл. (в том числе 

в проектах на базе Ялуторовского 

агротехникума). 

В течении года зам.директора по УВР 

Н.А.Сапожникова, 

Л.Н. Рычкова 

12. Посещение профцентра и профпроб (с 

тестированием на самоопределение) 

г.Тюмень (9-11 классы) 

сентябрь-декабрь зам.директора по УВР 

Л.Н.Рычкова 

Кл. руководители 9-11 

классов 

13. Участие в работе курса «Основы 

агробизнеса» ГАУ Северного Зауралья 

в течение года Зам.директора по УВР 

Н.А.Сапожникова 

Специалисты ГАУ 

Северного Зауралья 

14. Участие в работе курсов «Автослесарь» и 

«Официант» совместно с Заводоуковским 

агропромышленным техникумом 

в течение года Зам.директора по УВР 

Н.А.Сапожникова 

Специалисты 

техникума 

12. Лекция «ТК РФ на защите прав 

несовершеннолетних» 

март Зам.директора по УВР 

Л.Н.Рычкова 

Специалисты АУ 

«Молодёжный центр» 

13. Тестирование с целью определения 

профессиональных предпочтений 

В течении года Соц.педагог, педагог-

психолог 

14. Ярмарка учебных и рабочих мест. 

Посещение дня открытых дверей в 

вузах, колледжах, профучилищах. 

В течении года Зам.директора по УВР 

Л.Н.Рычкова 

Кл. руководители 

15. Встречи с профессионально успешными 

людьми  

В течении года Зам.директора по УВР 

Л.Н.Рычкова 

Кл. руководители 

16 Экскурсии на предприятия района, области 

в учебные заведения (в рамках проекта 

«Билет в будущее») 

В течении года Зам.директора по УВР 

Л.Н.Рычкова 

Кл. руководители 

17. Поэтапное анкетирование 

учеников. 

Октябрь, декабрь, 

апрель 

Зам.директора по УВР 

Л.Н.Рычкова 

Кл. руководители 

18. Профориентационные классные часы 

(согласно планов ВР классных 

руководителей) 

в течение года Зам.директора по УВР 

Л.Н.Рычкова 

Кл. руководители 

Работа с родителями 
19. Родительское собрание в 9-11 классах о 

предварительном самоопределении  

(9- 11 кл.) (Тематика согласно отдельного 

плана) 

ноябрь Зам.директора по УВР 

Л.Н.Рычкова 

Кл. руководители 

20. Родительского собрания    по 

профориентации «Помоги своему ребенку» 

(9-11 кл.) 

март Зам.директора по УВР 

Л.Н.Рычкова 

Кл. руководители 

21. Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам профессионального 

самоопределения уч-ся (9-11 кл.) 

В течении года Зам.директора по УВР 

Л.Н.Рычкова 

Кл. руководители 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Зам.директора по УВР: Л.Н.Рычкова 

(34542)41-2-51 


