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План профориентационной работы МОУ «Средняя школа №37» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-

воспитательной работы, направленной на усвоение учащимися необходимого 

объёма знаний о социально-экономических характеристиках профессий. 

Цель профориентационной работы: 

 Оказать профориентационную помощь учащимся в процессе 

выбора будущей профессиональной деятельности, воспитать сознательное 

отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы 

выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи профориентационной работы:  

 Сформировать положительное отношение к труду; 

 Научить разбираться в содержании профессиональной 

деятельности; 

 Научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами; 

 Научить анализировать свои возможности; 

 Сформировать потребность в осознании и оценке качеств и 

возможностей своей личности. 

 

Основными направлениями профориентационной работе в школе 

являются: 

 Профессиональная информация; 

 Профессиональное воспитание. 

 

В школе профориентационная работа проводится ответственным по 

профориентационной работе, администрацией учреждения, классными 

руководителями, библиотекарем, учителями- предметниками.  

  

№ 

п/п 

Мероприятие Дата начала 

мероприятия 

(переодичность) 

Участники Ответствен

ные 

исполнител

и 

Нормативно-правовое обеспечение 

1.  Изучение нормативно-

правовых документов.  

Разработка плана 

профориентационной 

работы в школе на  

учебный год. 

август 2021 г. - Тарасова 

Л.В. 

Ромашова 

Л.В. 

 

2.  Изучение методических В течение года - Администра



рекомендаций по 

организации 

профориентационной 

работы среди 

обучающихся.  

ция школы, 

классные 

руководител

и 

3.  Расстановка кадров для 

ведения курсов по выбору 

и профориентационной 

работы  

 Август 2021г. - Администра

ция школы 

4.  Участие обучающихся в 

городском конкурсе 

«Город мастеров» 

В   соответствии 

с планом 

проведения 

мероприятий 

9 классы Ромашова 

Л.В., 

классные 

руководител

и 

5.  Участие обучающихся, в 

том числе обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов в: 

- экскурсиях в 

профессиональные 

образовательные 

организации; 

- мастер-классах  

профессиональных 

образовательных 

организаций; 

- «днях открытых дверей» 

профессиональных 

образовательных 

организаций; 

-профессиональных 

пробах; 

- викторинах, 

исследовательских и 

проектных работах, 

интерактивных 

программах и др. 

 

В течение года 

 

7-11 классы  Классные 

руководител

и 

6.  Изучение модуля «Старт в 

профессию» 

В течение года 1-4 классы Классные 

руководител

и 

7.  Привитие интереса к 

труду, знакомство с 

различными профессиями 

в рамках учебных курсов 

По КТП 1-11 классы Учителя-

предметник

и 

8.  Организация 

взаимодействия с 

предприятиями города 

Саранска (экскурсии, 

В 

соответствии с 

планом 

проведения 

8-11 классы Ромашова 

Л.В. 

Классные 

руководител



встречи и т.п.) мероприятия 

 

и 

9.  Использование в 

профориентационной  

работе Internet-ресурсов, в 

том числе с Web-узлом 

«Моя профессиональная 

карьера» 

В течение года 5-11 классы Классные 

руководител

и 

10.  Организация и проведение 

школьных  мероприятий  

профориентационной 

направленности: 

 - профориентационных 

игр; -  мастер-классов; 

 - семинаров; 

 - открытых уроков. 

В течение года 

( в соответствии с 

планом 

мероприятий) 

1-11 классы    Ромашова 

Л.В.,  

Тарасова 

Л.В. 

классные 

руководител

и 

11.  Информирование об 

образовательных 

возможностях 

территориально доступной 

им образовательной среды 

начального и среднего 

профессионального 

образования. 

В течение года 1-11 классы Тарасова 

Л.В., 

классные 

руководител

и 

12.  Информирование о 

проблемах занятости на 

местном и региональном 

рынке труда. 

В течение года 8-11 классы Тарасова 

Л.В., 

Ромашова 

Л.В, 

классные 

руководител

и 

13.  Участия обучающихся в 

цикле Всероссийских 

открытых уроков 

«Проектория» 

по графику 5-11 класс Ромашова 

Л.В., 

классные 

руководител

и 

14.  Классные часы 

профориентационной 

тематики 

По плану 

классных 

руководителей 

1-11 классы Классные 

руководител

и 

15.  Классные родительские 

собрания 

профориентационной 

тематики 

Октябрь-декабрь  5-11 классы Классные 

руководител

и 

16.  Консультации по 

профориентационной 

тематики 

В течение года 1-11 классы Тарасова 

Л.В., 

Ромашова 

Л.В. 

17.  Проведение 

диагностических методик 

В течение года 1-11 классы Психолог, 

 классные 



 

среди учащихся 9-11  

классов с целью выявления 

у школьников особенности 

развития самооценки, 

профессиональной 

направленности, узнать о 

личных профессиональных 

планах, в том числе 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

 

руководител

и, педагог-

психолог 

18.  Анкетирование 

обучающихся 8-10 классов 

по профориентации 

Сентябрь 2019 г. 8-10 классы Психолог,  

 классные 

руководител

и 

Работа с родителями и педагогами 

19.  Информирование об 

образовательных 

возможностях 

территориально доступной 

им образовательной среды 

начального и среднего 

профессионального 

образования. 

В течение года Родители, 

законные 

представители 

учащихся 

Администра

ция школы, 

классные 

руководител

и 

20.  Информирование о 

проблемах занятости на 

местном и региональном 

рынке труда. 

В течение года Родители, 

законные 

представители 

учащихся, 

педагоги 

школы 

Администра

ция школы, 

классные 

руководител

и 

21.  Участие педагогических 

работников в вебинарах, 

направленных на 

популяризацию профессий 

и специальностей, 

востребованных на 

региональном рынке труда 

В течение года Педагогический 

коллектив 

школы 

Администра

ция школы 


