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Цель: 

1.  оказание профориентационной помощи и поддержки общеобразовательным 

учреждениям и  обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы 

будущей профессиональной деятельности. 

2. обеспечение учащимся возможности и способности свободного и осознанного 

выбора  будущей профессии, соответствия личностным интересам, потребностям, 

особенностям и запросам рынка труда в квалифицированных, конкурентоспособных 

кадрах. 

3. Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение  в современных условиях 

 

.Задачи 

 получение достоверных данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся для разделения их по профилям обучения; 

 расширение представлений школьников о мире профессий и их 

востребованности на рынке труда; 

 активизация познавательной деятельности обучающихся в поиске 

«своей» профессии; 

 информировать учащихся ОУ об основных профессиях, по которым 

наблюдается или планируется существенный дефицит кадров на  рынке 

труда; 

  

3. Реализация плана профориентационной работы ОУ  

3.1.Организационная работа 

3.1.1.Содержание деятельности 

№ п/п Название мероприятия Ответственный 
Срок (дата) 

реализации 

1 Оформление уголка по профориентации 

Классные 

руководитель 9 и 11 

классов 

сентябрь 2020 

2 

Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год 

(вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные 

учебные заведения выпускников IX, XI 

классов) 

заместители 

директора по УВР 
04.09.2020 

3 

Организация проведения элективных  

курсов в рамках предпрофильной 

подготовки 

заместители 

директора по УВР. 

В течение учебного 

года 

4 

Трудоустройство выпускников 9, 11-х 

классов.  

Цель: выяснить занятость выпускников 

школы. 

заместители 

директора по ВР 
29.09.2020 

5 

Организация проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Заместители 

директора по УВР 
октябрь 2020 

6 

Анкетирование выпускников 9-х 

классов с целью определения 

профессиональных намерений  

ГКУ РМЭ «Центр 

занятости населения 

Оршанского района»  

заместитель 

директора по ВР 

24.10.2020 
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7 
Республиканский  конкурс «Школа – 

партнер ПГТУ»  

заместители 

директора по УВР 
26.10.2020 

8 

Республиканский  конкурс «Школа – 

партнер ПГТУ» в номинации – Лучший 

классный руководитель  

Классные 

руководители ОСШ 
26.10.2020 

9 

Участие в муниципальном и 

региональном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников. 

заместитель 

директора по УВР 

ноябрь 2020- 

декабрь 2020 

10 Выставка «Типы профессий» 
педагоги-

библиотекари 
декабрь 2020 

11 

Онлайн – тестирование «Определение 

типа будущей профессии» 9 классов  по 

выявлению профессиональных 

предпочтений. Профессиональная 

консультация— выдача рекомендаций и 

советов по профессиональному 

самоопределению.  

ГКУ РМЭ «Центр 

занятости населения 

Оршанского района» 

(Кузьминых Н.А.). 

заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

18.11.2020 – 

22.11.2020 

12 
Всероссийская профориентация 2020 в 

рамках проекта «ПРОеКТОриЯ 
учителя информатики 

Согласно графика  
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Анкетирование. 

Создание информационного банка 

данных о предварительном и 

фактическом трудоустройстве 

выпускников. 

Классные 

руководители 
январь, апрель 2021 

14 Выставка «Выбери свою профессию» Библиотекари ОУ март, апрель 2021 

15 

Сотрудничество с ГБПОУ РМЭ 

«Оршанский многопрофильный 

колледж им. И.К. Глушкова»  

заместители директора 

по УВР 
в течение года 

 

3.1.2.Проблемы, с которыми столкнулись при реализации мероприятий: 

организация взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса 

(администрации, психолога, социального педагога, учителей, обучающихся, родителей) 

 

3.1.3. Рекомендации и предложения (себе) по устранению проблем:  

организовать взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы 

занятости. 

 

3.2.Работа с педагогами 

3.2.1.Содержание деятельности 

№ п/п Форма и тема мероприятия Ответственный Срок (дата) 

реализации 

1 
Составление учебных программ в 

зависимости от профиля класса 

заместители 

директора по УВР 

 учителя-предметники 

август 

2 
Составление учебных программ по 

элективным курсам 
учителя-предметники август-сентябрь 

3 

Проведение уроков с 

профориентационной 

направленностью. 

учителя-предметники 
в течение учебного 

года 

4 
Развитие познавательного интереса 

обучающихся посредством участия их 
учителя-предметники 

в течение учебного 

года 
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в проектной деятельности, предметных 

неделях, олимпиадах. 

5 Участие в Worldskills 
Учителя начальных 

классов 
01.04.03.2021г. 

 

3.2.2. Проблемы, с которыми столкнулись при реализации мероприятий:  

систематичность и преемственность, то есть профориентационная работа не должна 

ограничиваться работой только со старшеклассниками. Она должна быть с первого по 

выпускной класс с учетом возрастных запросов и особенностей детей. 

3.2.3. Рекомендации и предложения (себе) по устранению проблем:  

включить в план воспитательной работы каждого класса раздел по профориентации.  

 

 

 

 

3.3.Работа с родителями 

3.3.1.Содержание деятельности 

№ п/п Форма и тема мероприятия Ответственный Срок (дата) 

реализации 

1 

Родительское собрание для 9-11 

классов по профориентации 

«Организация и проведение 

спецкурсов для обучающихся  9 – 11 

классов»  (с приглашением ЦДП  

ПГТУ) 

  Директор центра 

довузовской 

подготовки  ПГТУ, 

заместители 

директора по УВР 

10.09.2020 

2 

Родительское собрание 

«О профессиях разных, нужных и 

важных» (1-4 классы) 

Классные 

руководители 
декабрь 

3 

Родительское собрание «Мир 

профессий или какую дверь открыть?» 

(5-8 классы) 

Классные 

руководители 
март 

4 

Родительское собрание «Выбор 

профессии – дело серьезное»  

 (9-11 классы) 

Классные 

руководители,  
март 

3.3.2. Проблемы, с которыми столкнулись при реализации мероприятий:  

организация встреч родителей с руководителями, специалистами предприятий, 

организаций, учреждений профессионального образования. 

 

3.3.3. Рекомендации и предложения (себе) по устранению проблем: организовать 

индивидуальные консультации для родителей по выбору профессии детьми.
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1.1. Работа с учащимися 1-9(11) классов 

Содержание деятельности 

Направления 

профессиональной 

ориентации 

№ 

п/п 

Форма и тема мероприятия Ответственный Срок (дата) реализации Эффективность 

мероприятия 

(высокая, средняя, 

низкая) 

Начальная школа (1-4 классы) 

Цель профориентационной работы на ступени начальной школы - формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе. 

1. Профессиональное 

просвещение 

1.1. Тематические классные часы, 

посвященные Дню Учителя  (1-4 кл.) 

Классные 

руководители 
03.10.2020 высокая 

1.2. 
КВН «Парад профессий» (4 кл.) 

Классные 

руководители 
19.11.2020 средняя 

1.3. 
Викторина «Профессии» (1-е кл.) 

педагог 

организатор 
декабрь высокая 

1.4. 
Экскурсия в ПЧ № 8 п. Оршанка (1в, 4в кл.) 

Классные 

руководители 
октябрь 2020 высокая 

1.5. Тематический классный час «Все работы 

хороши – выбирай на вкус»  

Классные 

руководители 
15.01.2021 средняя 

1.6. Викторина «Загадки о профессиях» 

(1-2 кл.) 

Классные 

руководители 
05.02.2021 высокая 

1.7. Беседа с сотрудниками ГИБДД по 

Медведевскому району  

Классные 

руководители 
05.03.2021 средняя 

Проблемы профориентационной работы на данной ступени: мало используется красочных и качественно выполненных материалов для бесед и 

классных часов с детьми. 

Рекомендации и предложения (себе) по устранению проблем: оформить папки по разным тематикам профориентационной работы в электронном 

виде и разместить ее на сервере электронной учительской. 

Основная школа (5-8 классы) 

Цель профориентационной работы на ступени основной школы - развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного 

опыта и интереса к профессиональной деятельности. 

1. Профессиональное 

просвещение 

1.1. Занятия обучающихся 8-х классов на 

курсах ГБПОУ РМЭ «Оршанский 

многопрофильный колледж им. И.К. 

Глушкова»по подготовке специалистов по 

заместитель 

директора по ВР 

В течение учебного 

года 
высокая 
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профессии «Повар», «Оператор ЭВМ» 

1.2. 

Всероссийская профориентация 2020 в 

рамках проекта «ПРОеКТОриЯ  

Учителя 

информатики, 

Классные 

руководители 

Октябрь 2020 г. средняя 

1.3. Конкурс на лучшее сочинение «Профессии 

моей семьи» 

Классные 

руководители 
22.03.2021 средняя 

1.4. Тематические классные часы, 

посвященные Дню Учителя  (5-8 клас сы) 

Классные 

руководители 
03.10.2020 высокая 

1.5. Тематический классный час «Мир 

профессий» (экскурсии, 5-8 кл.) 

Классные 

руководители 
По плану средняя 

2. Профдиагностика 2.1. 
Выявление интересов обучающихся 

«Анкета интересов» 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

27.02.2021 средняя 

2.3. Выявление предпочтений в выборе 

профиля обучения в 9 классах  

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

февраль  

(по плану классных 

руководителей) 

средняя 

2.4. Анкета профессионального 

самоопределения 
Педагог-психолог апрель  средняя 

3. Профконсультация 3.1. Встреча с педагогами ГБПОУ РМЭ 

«Оршанский многопрофильный колледж 

им. И.К. Глушкова» 

Классные 

руководители 
В течение года высокая 

3.2. 

Классный час «Какие бывают профессии» 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

по плану классных 

руководителей 
средняя 

3.3. Беседа «Востребованные деловые 

качества» 

7-8 классы 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

по плану классных 

руководителей 
средняя 

Проблемы профориентационной работы на данной ступени: недостаточно посещается промышленных объектов, ведомств с экскурсиями, многое 

узнается лишь теоретически. 

Рекомендации и предложения (себе) по устранению проблем: необходимо использовать проектную деятельность, создавать тематические 

профориентационные проекты. 

 

 



7 

 

Старшие классы (9-11 классы) 

Цель профориентационной работы на ступени старших классов: групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения. Коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 

деятельности. 

1. Профессиональное 

просвещение 

1.1. День выпускника. Встреча с сотрудниками 

МарГУ  (9-11 кл.) в режиме онлайн в 

формате zoom 

заместитель 

директора по ВР 
05.12.2020 средняя 

1.2. Встреча с сотрудниками ПГТУ «День 

открытых дверей» (10,11 кл.) 

заместитель 

директора по ВР 
12.10.2019 высокая 

1.3. Профориентационный онлайн-форум 

«Карьера-2021) в режиме онлайн в 

формате zoom 

Классные 

руководители 

средних школ 

16.12.2020  

1.4. Участие во Всероссийской профоиентации 

2020 в рамках проекта «ПРОеКТОриЯ» 
МОУ ОСШ 16.10.2020 средняя 

1.5. 
Интеллектуальная игра «Профкоктейль» 

заместитель 

директора по ВР 
15.01.2021 высокая 

1.6. Просмотр-мастер-классов в 

дистанционном формате IX открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Worldskills (9-10 кл.) 

Классные 

руководители 
01.-04.03.2021 высокая 

1.7. Тематический классный час  «Что? Где? 

Когда? Информация о профессиях» 

Классные 

руководители 
15.01.2019 средняя 

1.8. 
День открытых дверей Волгатех (10 кл.) 

Классные 

руководители 
20.10.2019 средняя 

1.9. Встреча с представителями Яранского 

технологического техникума 
МОУ ОСШ 27.01.2021 средняя 

1.10 Торжественное  открытие Центра «Точка 

роста» на базе ОСШ 
Зам директора по ВП 29.09.2020 средняя 

1.11 Беседа при участии руководителя отдела 

маркетинга Столичного бизнес-колледжа 

Евдокимова Д.А.  

МОУ ОСШ 01.10.2020 средняя 

1.12 Беседа главного гос.инспектора по 

пожарному надзору Иванычева И.В. с 

Классные 

руководители 
28.09.2020  
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обучающимися 11 кл. 

1.13. 
Дистанционно буклеты МарГУ 

Классные 

руководители 
14.03.2021 высокая 

 1.14. 
Дистанционно буклеты «Служба 

занятости-несовершеннолетним» 

Кузьминых Н.А.  

Специалист Центра 

занятости 

март 2021 Средняя  

2. Профдиагностика 2.1. Анкетирование «Профессиональное 

самоопределение выпускников 9-х 

классов» ГКУ РМЭ «Центр занятости 

населения Оршанского района» 

заместители 

директора по ВР 
26.10.2020 высокая 

2.2. Анкетирование выпускников с целью 

определения профессиональных 

намерений (75 обучающихся, ГКУ РМЭ 

«Центр занятости населения Оршанского 

района», Кузьминых Н.А.) 

заместители 

директора по ВР 
15.03.2021 высокая 

2.3. Профессиональная консультация — 

выдача рекомендаций и советов по 

профессиональному самоопределению. 

В 9-х классах проведено экспресс – 

тестирование «Определение типа будущей 

профессии». Даны индивидуальные 

рекомендации ГКУ РМЭ «Центр занятости 

населения Оршанского района» 

заместители 

директора по ВР 
27.02.2021 высокая 

2.5. Онлайн – тестирование по выявлению 

профессиональных предпочтений 

выпускников 9-11 классов (МарГУ) 

заместители 

директора по ВР 
октябрь средняя 

3. Профконсультация 3.1. Участие в проекте ранней профориентации 

«Билет в будущее» 

Классные 

руководители 

Сентябрь-декабрь 

2020 г. 
средняя 

3.2. День открытых дверей ПГТУ 

Практический семинар для родителей 

«Мой ребенок – абитуриент вуза» 

Классные 

руководители 
25.10.2019 высокая 

3.3. День выпускника.  

Встреча с сотрудниками МОСИ 

заместитель 

директора по ВР 
06.11.2019 высокая 

3.4. Профессиональная консультация – выдача заместитель       18.11.2019 г. – высокая 
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рекомендаций и советов по 

профессиональному самоопределению. 

В 9-х классах проведено экспресс-

тестирование «Определение типа будущей 

профессии».  

директора по ВР 22.11.2019 

3.5. Классный час «Формула правильного 

выбора: хочу, могу и надо» 

 (9-10 кл.) 

Классные 

руководители 
декабрь средняя 

 3.6. 
Консультация «Формула выбора 

профессии» 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

по плану классных 

руководителей 
средняя 

Проблемы профориентационной работы на данной ступени: больше внимания уделять индивидуальной работе, построению профессионального 

прогноза с учетом интересов, здоровья, склонностей обучающихся. 

Рекомендации и предложения (себе) по устранению проблем: вести мониторинг изменений профпредпочтений обучающихся старшей ступени. 
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2. Прогноз поступления учащихся 9,11 классов по программам НПО, СПО, 

ВПО (в абсолютных значениях) 
 

 

                     Сведения о  поступлении выпускников 9 классов   по итогам 2020-2021 

учебного года (по состоянию на 1 августа 2021 года) 

 

ОУ 10 класс НПО СПО 

ОСШ 21  39 

ВСШ 8  7 

ШСШ 6  4 

БООШ 0  3 

ЛООШ 0  6 

МООШ 0  8 

СТООШ 0  8 

УООШ  0  4 

ИТОГО 35  79 

Сведения о  поступлении выпускников 11 классов   по итогам 2020-2021 учебного 

года (по состоянию на 1 августа 2021 года)      

 

ОУ СПО ВПО ДРУГОЕ 

ОСШ 1 23  

ВСШ 0 0  

ШСШ 3   1  

ИТОГО  4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              24  
 

 

 

 

  

3. Наиболее важные мероприятия, которые запланированы по повышению 

эффективности профориентационной работы в ОУ. 

- продолжить сотрудничество с ЦДП ПГТУ; 

- продолжить сотрудничество с ГБПОУ РМЭ «Оршанский многопрофильный 

колледж им. И.К. Глушкова»; 

- продолжить работу с Центром занятости по индивидуальному обследованию 

профессиональной направленности обучающихся старшей ступени; 

- включить в план воспитательной работы каждого класса раздел по 

профориентации; 

- запланировать экскурсии в производства и промышленные объекты района и 

республики; 

-привлекать родителей обучающихся для проведения экскурсий и классных 

часов с профориентационной тематикой. 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЯМ ДИРЕКТОРОВ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, 

КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ  более серьезнее, начать эту работу уже в 6 -

7 классах. Встречаются случаи, и не единичные, когда выпускники не 

определяются к концу учебы в школах. Не знают куда поступать, кем стать, 

идут методом «тыка», отсюда и разочарование и проблемы в будущем.  

 


