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План работы по сопровождению профессионального самоопределению 

обучающихся ГБОУ ООШ с. Заплавное 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ Содержание деятельности Срок исполнения Ответственный 

Организационная работа в школе 

1 Утверждение плана профориентационной 
работы с обучающимися 

Сентябрь Ответственный за УВР 

2. Оформление информационного стенда о 
профориентации 

Сентябрь Ответственный за УВР 

3. Проведение анализа результатов 

профориентации учащихся за 2020-2021 

учебный год (вопросы трудоустройства и 

поступления в учреждения среднего 

профессионального образования выпускников 

9 класса) 

Сентябрь Ответственный за УВР, 

классный руководитель 

4. Размещение информации о профориентации на 

официальном сайте школы с целью 

информирования учащихся и родителей 

В течение года Администрация школы 

5. Координирование работы педагогического 
коллектива по профориентации 

В течение года Ответственный за УВР 

6. Создание из числа старшеклассников группы 
профконсультантов 

Март Ответственный за УВР 

Работа с учащимися 

1 Классный час цикла «Будущая карьера»: «Мы 
выбираем профессию» 5-6 класс 

Классный час: «Профессии наших родителей» 

1-4 класс 

Сентябрь Классный 

руководитель, 

ответственный за УВР 

2 Проведение экскурсий на предприятия села, 
района. 

По плану Ответственный за УВР, 
классный руководитель 

3 Классный час цикла «Будущая карьера», 
«Профессии сферы услуг» 

Октябрь Классный руководитель 

4. Игра «Что я знаю о профессиях?» 
для учащихся 5-8 класс 

Ноябрь Классные руководители 

5. Конкурс рисунков «Мама и папа на работе». 
1-9 класс 

Ноябрь Классные руководители 

6. Посещение «Ярмарки профессий» с 
учащимися 8-9 класс 

По плану Классный руководитель 



7. Организация и проведение встреч с 
представителями различных профессий. 

В течение года Классный руководитель 

8. Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных учреждений района, 

города. 

В течение года Классный руководитель 

9. Классный час: «Как правильно выбрать 
профессию?» 7-9 класс 

Январь Классный руководитель 

Работа с воспитанниками детского сада с.Заплавное 

1. Конкурс рисунков Декабрь Воспитатели 



 

 «Профессии моих родителей»   

2. Просмотр мультфильмов о профессиях Март Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей «Как вы 

помогаете ребенку определить свое 
будущее?» 

Сентябрь Ответственный за УВР 

2 Проведение тематического родительского 
собрания по вопросам профориентации: 
«Актуальные вопросы профессионального 
выбора обучающихся в условиях 
современного рынка труда» 

 
Февраль 

Классный руководитель 

3 Подготовка рекомендаций для родителей по 
профориентации учащихся. 

В течение года Ответственный за УВР, 
классный руководитель 
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