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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.ЛЕНИНО ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Основные направления 

изучения вопросов профессионального самоопределения  

и социальной адаптации 
   

     В начальной школе – пропедевтика профориентационной работы в форме проектно – 

исследовательской деятельности учащихся. 

 

      В 5-6 классах – интеграция профориентационной проблематики в содержании предмета 

«технология». 

 

      В 7-8 классах – включение профориентационных элементов в содержание предметов базового 

компонента образования. 

 

      В 9 классе – курсы по выбору, изучение предмета «Основы выбора профиля обучения» 

  

      В 10-11 классах – элективные курсы, изучение предмета «Основы предпринимательства» 

 

№ п/п Мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

Профориентационные занятия 

 

1. Презентация курсов по выбору и 

элективных курсов 

 «Знакомство с профессиями» 

 

8-9 

 

Январь 

 

Зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 

2. Проведение занятия с 

элементами тренинга 

 «Я выбираю профессию» 

 

9-10 

 

Март  

Преподаватель основ 

выбора профиля обучения 

 

Организационно – методическая работа 

 

1. Оформление стенда 

профориентации 

 Сентябрь, в 

течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

преподаватель основ 

выбора профиля обучения 

2. Пополнение учебно – 

методического материала по 

профориентации 

 В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

преподаватель основ 

выбора профиля обучения 

3. Координирование работы 

педагогического коллектива 

 В течение 

года 

Зам. директора по УВР  

 

 

 



 

Внеклассная работа 

 

1. Групповая профориентационная 

диагностика уч-ся старшей и 

средней школы 

8-11 В течение 

года 

Кл. руководители 

2. Конкурс рисунков «Все работы 

хороши» 

5-6 октябрь Куроедова В.З. 

3. Посещение уч – ся экскурсий на 

производства 

5-10 В течение 

года 

Кл. руководители 

 

4. 

 

Диагностика 

профориентационной 

готовности 

 

9-11 

 

Февраль 

 

Бусева О.А. 

5. Встречи с профессионально 

успешными людьми 

(выпускниками школы) 

9-10 Февраль Козловская М.А. 

6. Посещение Дней открытых 

дверей в ССУЗ-ах, ПТУЗ –ах, 

ВУЗ-ах. 

9-11 В течение 

года 

Емельянова Л.В. 

7. Знакомство со средними 

профессиональными 

образовательными 

учреждениями и ВУЗами 

г.Пензы 

8-10 В течение 

года 

Емельянова Л.В. 

8. Лекция «Правовая защита 

несовершеннослетних при 

трудоустройстве» 

9-10 Март Козловская М.А. 

9. Тематические классные часы: 

«Знакомство с миром 

профессий» 

7-11 Ноябрь- 

декабрь 

Кл. руководители 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 

1. Оказание методической помощи 

классным руководителям в 

проведении классных часов по 

профориентации 

7-11 В течение 

года 

Емельянова Л.В. 

 

Работа с родителями 

 

1. Родительское собрание  

«Как помочь ребенку выбрать 

профессию» 

9-11 Декабрь Козловская М.А. 

2. Родительское собрание  

«Куда пойти учиться? Помогаем 

ребенку выбрать профессию»  

8-11 Март Емельянова Л.В. 

Бусева О.А. 

 

3. Индивидуальное 

консультирование родителей по 

вопросу профессионального 

самоопределения учащихся 

8-11 В течение 

года 

Емельянова Л.В. 

 

 


