
Профориентационные мероприятия: 

№ Название мероприятия Категория 

(класс) 

 

Описание мероприятия 

1 

Оформление стенда для учащихся «Куда 
пойти учиться?» (по плану) 

9 чел, 8-9 кл 

 

2 

Проведение анализа результатов 
профориентации учащихся за 2014-2015 

учебный год (вопросы трудоустройства и 
поступления в ССУЗы выпускников 9 
класса). (в течение учебного года) 

  

3 

Организация работы кружков и секций в 
школе (по плану) 

 Некоторые из учащихся нашей школы уже пробуют себя в тех или 

иных профессиях. Они с удовольствием посещают школьные 

кружки как «Швейное дело», «Ткачество» и «Музыкальный 

каблучок»  



  

 

 

 

4 

Осуществление взаимодействия с 
социальными партнерами по вопросам 

профориентации учащихся (Центром 
занятости населения ВУЗами и ССУЗами).(В 

течение учебного года) 

  

5 
Создание из числа старшеклассников группы 

профконсультантов  

6 чел, 9 кл  

6 

Информация для  сайта для учащихся ОУ и 

родителей  с целью информирования 

учащихся по вопросам профориентации. (В 

течение учебного года) 

 http://zaplavnoeschool.ru/?p=1149 

http://zaplavnoeschool.ru/?p=1543  



7 

Классные часы по профориентации (по плану) 69 чел, 1-9  

кл 

В нашей школе имеется план профориентационной работы, 

который реализуется в процессе обучения внеклассной 

деятельности в условиях взаимодействия школы с другими 

социальными структурами: семьей, профессиональными учебными 

заведениями. В течение учебного проводились классные часы  с 1-9 

классы по профориентации на темы:   

«Путь в профессию начинается в школе»   

«Мир моих интересов» 

«Профессии моих родителей» 

«Все работы хороши - выбирай на вкус»  

«О профессиях разных, нужных и важных» 

« Астрономия наших дней» 

«Познай самого себя» 

«Мотивы выбора профессии» 

«Как стать гением. Жизненная стратегия творческого человека» 
Игра «Что? Где? Когда?                                        

8 

Родительские собрания (по плану) 5 чел., 9 кл 6 апреля в ГБОУ ООШ с.Заплавное прошло родительское собрание 

для выпускников 9 класса.      На котором присутствовали 

выпускники, родители и представители «Бузулукского 

педагогического колледжа» г.Бузулука. Они пригласили наших 

ребят обучаться в учебном заведении по специальностям: «Учитель 

начальных классов» и «Дошкольное образование». Раздали 

буклеты и пригласили на «День открытых дверей», который 

состоится 18.04.2016 года. 



 

9 

Презентации о мире профессий, о рынке 

труда 

9 чел., 8-9 кл На сегодняшний день проблема профессионального 

самоопределения молодежи является одной из важнейших в 
плане становления человека как полноценного члена 
современного общества. Молодой человек должен 
осуществить выбор профессии, соответствующего учебного 

заведения, а так же быть готовым к возможным переменам на 
пути своего профессионального становления в связи с 
общими социально-экономическими изменениями страны 

(самые востребованные профессии на современном рынке 
труда).     

При правильном выборе индивидуальные особенности 
подростка совпадают с требованиями профессии. Помочь 

воспитаннику верно решить проблему профессионального 
выбора призвана профориентационная работа проводимая с 
обучающимися всех возрастных категорий среднего и 

старшего звена. Данная презентация является одной из форм 
работы с учащимися старшего звена. 



          

10 

Конкурс рисунков (по плану) 38 чел, 5-9 

кл 

23 октября  в нашей школе прошел конкурс рисунков 

«Калейдоскоп профессий будущего» среди начальных классов. 

Ребята приняли активное участие.  

   

 

11 

Ярмарка профобразования  2016 (12.02.16) 6 чел, 9 кл В ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска с целью оказания информационной 

поддержки и содействия обучающимся в выборе профессий 

состоялась «Ярмарка профобразования-2016» .Где ребят 

познакомили с различными видами разнообразных профессий и 

куда они могут поступить по окончанию школы. Детям очень 

понравилось данное мероприятие, заинтересовали некоторые 



учреждения, а буклеты от каждого учреждения им еще пригодятся. 

 

 


