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План профориентационной работы МКОУ СОШ № 4 
  на 2019-2020 учебный год 
 
Цель:  

оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора сферы будущей 
профессиональной деятельности, выработка у школьников сознательного отношения к 
труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 
деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 
требований рынка труда. 
 

Задачи:  

• организация профессионального просвещения и консультирования учащихся, 
формирование у них профессионального намерения на основе комплексного изучения 
личности с учётом их индивидуальных психофизиологических особенностей, состояния 
здоровья, потребностей региона в рабочих кадрах; 
• развитие социального партнёрства в области профессионального образования и 
обучения; организация профориентационной работы совместно с учреждениями 
профессионального образования; 
• обеспечение профориентационной направленности учебно-воспитательного процесса 
в целом; 
• дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 
спрогнозировать сложности трудоустройства (дети группы риска, дети из 
неблагополучных семей). 
  
 

№ Мероприятие Срок Ответственные 
1. Организационно-методическая работа 

1 Выявление неблагополучных, неполных, 
малообеспеченных семей, детей, состоящих 
под опекой и попечительством для 
обеспечения дополнительной поддержки в 
профессиональном самоопределении и 
дальнейшем  трудоустройстве 

Сентябрь-
октябрь 

Классные 
руководители, 
социальный педагог 

2 Проведение операции «Занятость» 
(вовлечение в кружки, секции, РДШ, 

Сентябрь  
 

Зам. директора по ВР, 
классные 
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волонтёрский отряд) на основе интересов и 
склонностей учащихся. 
 
Контроль за внеурочной занятостью 
учащихся. 

 
 
 
В течение года 

руководители, 
воспитатели кадетских 
классов 

3 Проведение анализа результатов 
профориентации за прошлый год (вопросы 
трудоустройства и поступления в 
профессиональные учебные заведения 
выпускников 9, 11 кл.) 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 
классные 
руководители, 
социальный педагог 

3 Размещение информационно-методических 
материалов и Атлас профессий (ориентация по 
вопросу «Моя будущая профессия») на сайте 
школы.  

В течение года Социальный педагог, 
системный 
администратор школы 

2. Работа с педагогическим коллективом 
1 Постоянное знакомство педагогического 

коллектива с инструкциями, приказами, 
решениями по профессиональной ориентации 

В течение года Зам. директора по УВР, 
зам. директора по ВР 

2 Контроль и анализ состояния 
профориентационной работы в школе 

В течение года Зам. директора по ВР 

3 Взаимодействие школы с учреждениями, 
предприятиями города по вопросам 
профориентации учащихся 

В течение года Зам. директора по ВР 

4 Индивидуальные консультации для классных 
руководителей по вопросам организации 
профориентационной работы в классе 

В течение года Зам. директора по ВР 

5 Оказание помощи в определении тематики 
классных часов с учётом возрастных 
особенностей школьников 

Август Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

3. Работа с учащимися 
1 Итоги поступления выпускников в 

учреждения профессионального образования 
Сентябрь Зам. директора по ВР 

2 Оформление информационного стенда по 
профориентации и оформление классных 
уголков «Моя профессия», «Профориентация 
подрастающего поколения» 

Сентябрь, 
октябрь 

Социальный педагог, 
классные руководители 

4 Оформление библиотечных выставок «Для 
абитуриентов», «В мире интересных 
профессий» 

Октябрь, 
Март 

Педагог- библиотекарь  

5 Проведение библиотечных уроков «Когда я 
стану взрослым» 

В течение года Педагог- библиотекарь 

6 Классный час по адаптации пятиклассников 
«Я –пятиклассник» (социометрия, анкета на 
анализ интересов и направленности учащихся) 
 

Сентябрь  Классные 
руководители, педагог-
психолог 

7 Профориентационная встреча с представителями 
КФ НГПУ 

Октябрь Социальный педагог 

8 Оформление фотоколлажей в классах «Профессия 
моего папы/мамы» для 1-4 кл. 

Октябрь Классные 
руководители 
начальных классов 

9 Участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Делай, как я!» среди педагогов и 

Сентябрь-
октябрь 

Руководитель 
кадетских классов 



воспитанников военно-патриотических 
объединений 

10 Участие во Всероссийском конкурсе социальных 
проектов для воспитанников кадетских классов 
«Формирование патриотизма в кадетских 
корпусах» 

Сентябрь-
октябрь 

Руководитель 
кадетских классов, 
педагог-организатор 
ОБЖ 

11 Неделя правовой грамотности (по отдельному 
плану) 
Классный час «Мои права и обязанности» в честь 
всемирного дня правовой помощи детям 
 

Ноябрь  Классные 
руководители, 
воспитатели кадетских 
классов, инспектор 
ПДН 

12 Встреча с представителями администрации города 
в рамках реализации Всероссийского проекта 
«Классные встречи с РДШ» (ДДТ) 
 
 

Ноябрь Руководитель ДО РДШ 
школы 

13 Всероссийская неделя профориентации (по 
отдельному плану) 
Анкета «Профориентация подростка», 
Классный час «Я выбираю профессию», 
Уроки мужества со специалистами и ветеранами 
МВД, ФСИН, МЧС, 
Экскурсии в ПЧ-13, ПЧ-20, 
Экскурсии в краеведческий музей, 
Конкурс рисунков и газет «Профессия Родину 
защищать» 
 

Ноябрь Классные 
руководители, 
социальный педагог, 
воспитатели кадетских 
классов 

14 Профориентационная встреча в медицинском 
техникуме 

Ноябрь Классные 
руководители, 
воспитатели кадетских 
классов, социальный 
педагог 

15 День Конституции Российской Федерации.  
Классный час «День конституции РФ». 
 

Декабрь Классные 
руководители, учителя 
истории и 
обществознания 

16 Акция «Вместе против коррупции!» (оформление 
стенда, распространение буклетов и просмотр 
социальных фильмов) к Международному дню 
борьбы с коррупцией. 
 

Декабрь Классные 
руководители, 
социальный педагог 

17 Конкурс сочинений «Кадеты – будущее России» Январь Учителя русского 
языка и литературы 

18 Профориентационная встреча с представителями 
сельскохозяйственного техникума 

Февраль Социальный педагог, 
классные руководители 

19 День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. Участие 
в митинге. 

15 февраля Руководитель кадетских 
классов 

20 Неделя правовых знаний. 
Классные часы «Я – потребитель», «Защита прав 
потребителей» 
 
 

Март Классные 
руководители, учителя 
обществознания 

21 Ярмарка-презентация профессиональных учебных 
заведений  

Март Классные 



руководители, 
воспитатели кадетских 
классов, социальный 
педагог 

22 Профориентационные беседы по популяризации 
ВУЗов МЧС 

Март Социальный педагог, 
инспектор ОНД и ПР 

23 День местного самоуправления (по отдельному 
плану) 

21 апреля Заместитель директора по 
ВР, учителя 
обществознания, 
классные руководители 

24 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30 апреля Педагог-организатор 
ОБЖ 

25 Участие в районном мероприятии «День 
призывника» 

Май Руководитель кадетских 
классов 

26 Организация и участие в районном военно-
спортивном конкурсе «Будущий защитник 
Отечества» 

Май Руководитель кадетских 
классов 

27 Оборонно-спортивная профильная смена 
«Каинское кадетское братство» в ДООЛ 
«Незабудка» 
 

Июнь Руководитель 
кадетских классов 

28 Учебные сборы с юношами 10 – х классов в ДООЛ 
«Незабудка» 
 

Июнь Руководитель 
кадетских классов 

29 Участие в проекте «Билет в будущее» (10-11 кл.) В течение года Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог 

30 Пятиминутки, посвящённые Дням боевой славы на 
утреннем построении 

В течение года Руководитель 
кадетских классов, 
воспитатели кадетских 
классов 

31 Профориентационная встреча с представителями 
ВУЗов МВД 

В течение года Социальный педагог 

32 Родительские собрания с включением вопроса 
профессионального самоопределения 
учащихся 5-11 кл. 

В течение года Классные 
руководители 

33 Проведение классных родительских собраний 
о выборе будущей профессии и выборе ОГЭ и 
ЕГЭ по предметам 

В течение года Классные 
руководители, 
заместитель директора 
по УВР,  
заместитель директора 
по ВР 

34 Уроки мужества. Приглашения ветеранов 
труда на беседы по профориентации 
школьников. 

В течение года Классные 
руководители, 
воспитатели кадетских 
классов 

35 Трудоустройство учащихся на летний период Апрель - Август Социальный педагог 
36 Просмотр вебинаров на портале «Проектория» В течение года Социальный педагог 
37 Летняя практика 5-11 классов по 

благоустройству территории МКОУ СОШ №4 
Июнь-август Руководитель отряда 

эколят МКОУ СОШ 
№4 

38 Профильная смена «Лидер» для 
старшеклассников 

Август Заместитель директора 
по ВР 



4. Работа с родителями 
1 Индивидуальные консультации по выбору 

профессии учащихся 
В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 
руководители, 
воспитатели кадетских 
классов, педагог-
психолог 

2 Общешкольные родительские собрания с 
включением вопросов: «Как правильно 
выбрать профессию. Рынок труда города» (с 
приглашением специалиста из Центра 
занятости Куйбышевского района), 
«Государственные выпускные экзамены и 
будущая профессия» 

В течение года Администрация школы 

 


