
                                                             План работы средней школы № 68 

                                                          по профориентационной работе  

                                                                на 2020-2021 учебный год.   

                            

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности, сориентироваться в мире современных профессий, учитывая потребности территории 

в кадрах и востребованность профессий в современном мире. Создавая значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире. Эта работа осуществляется через проведение классных часов и мероприятий на уровне 

классов по разной тематике: «Профессии, востребованные в нашем районе, городе и крае», «Выбирая профессию - 

выбираю жизненный путь», «Я и моё профессиональное будущее» и др.. В практике ОУ необходимы экскурсии на 

предприятия города, фирмы, организации (в том числе - места работы родителей учащихся), встречи с профессионалами, 

представителями, руководителями, дающие выпускникам представление о профессиях и условиях работы на данном 

предприятии, возможностях и условиях получения профессии и поступления на работу на данное предприятие, в том 

числе в on-line режиме. Учащиеся 6-х классов организованы на участие в прохождении профессиональных проб и практик 

на базе МУЦ Красноперекопского района в течение учебного периода в разных формах: групповых, индивидуальных.  

 

Мероприятия проводятся в течение учебного года (по запросу, приглашению, инициативе в соответствии с планом 

работы Департамента образования области, города, школы). 



Ответственные за организацию и проведение: администрация школы, классные руководители, социально-

психологическая служба школы, учителя-предметники. 
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*Анализ итогов 

трудоустройства 

выпускников 9-11 

классов. 

*Сопровождение 

учащихся-выпускников, 

не сдавших экзамены в 

установленные сроки. 

 

 

*Мониторинг занятости учащихся в 

учреждениях дополнительного 

образования. (ЦДО). 

*Организация работы объединений 

ЦДО, занимающихся на базе школы. 

* Включение в формат Дневника 

классного руководителя раздела с 

мероприятиями в классе по 

профориетации. 

Индивидуальная работа с 

родителями по дальнейшему 

трудоустройству учащихся 8 

-9 классов. 

*Размещение 

документов, локальных 

актов, 

регламентирующих 

работу школы по 

профориентации. 

Обсуждение 

вопросов 

организации 

поездок, экскурсий 

на родительских 

собраниях и 

классных часах. 
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 *Организация и проведение 

традиционного мероприятия для 

микрорайона школы «Осенняя 

ярмарка». 

*Акция «Поможем животным вместе». 

*Городское мероприятие «Призывник 

России». 

 

Работа с родительскими 

комитетами классов и 

выпускниками по 

подготовке ко Дню 

рождения школы. 
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 *Участие в мероприятиях, посвященных 

Дням правовых знаний. 

*Организация и работа профильного 

лагеря для подростков «Фантазия» на 

базе школы. 

  Участие в 

областном 

мероприятии «День 

профориентации» 

для учащихся 9-х 

классов. 
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*Проведение встреч с представителями 

ВУЗов, СУЗов на базе школы (по 

взаимной договоренности). 

* Проведение серии классных часов на 

тему «Быть волонтером, значит…». 

*Индивидуальная работа с учащимися 

группы «риска» по профессиональному 

самоопределению. 

 Обновление 

информационного 

стенда по 

профориентации. 

 Подготовка 

и защита 

проектов 

учащимися 

9-х классов 

в рамках 

ФГОС. 
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*Организация работы с 

учащимися, 

поступающими в 

учебные заведения на 

базе 8 классов. 

 

Организация и проведение для учащихся 

4-х классов интеллектуальной игры 

«Умники и умницы». Тема «Космос».  

 Выкладка на школьном 

сайте результатов 

проведенных 

мероприятий. 
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 *Спортивная эстафета для учащихся 7-8 

классов., посвященная Дню защитников 

Отечества.  

*Повторный мониторинг занятости 

учащихся в учреждениях 

дополнительного образования. (ЦДО). 

*Смотр строя и песни для кадетских 

классов». 

Консультации школьного 

психолога по вопросам 

развития дальнейшей 

жизненной траектории 

выпускников 

(индивидуально, по 

запросу). 

  *Проведен

ие для 

учащихся 6-

х классов 

профессион

альных 

проб на базе 

МУЦ 
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 Проведение творческих классных часов 

в н/ш на тему: «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны», «Папа может…». 

Родительские собрания для 

родителей учащихся 9-11 

классов. Вопросы 

подготовки к экзаменам, 

проблемы самоопределения. 

Совместно с психологом, 

специалистами центра 

«Ресурс». 
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 Организация и проведение 

традиционного мероприятия в школе 

«День науки». 

 Выкладка на школьном 

сайте результатов 

проведенных 

мероприятий. 
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Вопросы летнего 

трудоустройства 

подростков, в том числе 

состоящих на разных 

видах учетов (сбор 

информации на 

родительских 

собраниях). 

*Школьный конкурс «Самое лучшее 

оформление клумбы». 

 

Родительские собрания 

«Организация летнего труда 

и отдыха учащихся». 

 

   

   

Мероприятия, проводимые в течение учебного года: 

 

Учебная работа – знакомство через изучение отдельных учебных предметов (экономика, технология, черчение и др.) с различными 

профессиями; - участие в предметных конкурсах, олимпиадах, выставках творческих работ. 

Воспитательная работа – работа классного руководителя: воспитание уважительного отношения к труду через беседы, тренинги, игровую 

деятельность. Организация выставок рисунков о людях разных профессий. 

Работа с родителями – приглашение на классные часы людей разных профессий, проведение праздников совместно с родителями. 

Профессиональный туризм – посещение предприятий, выставок, организация поездок, посвященных знакомству с людьми разных 

профессий. 

Работа ЦДО – организация профориентации через внеурочную деятельность и дополнительное образование; участие в конкурсах разного 

уровня с целью развития творческих способностей учащихся; организация выставок, выступлений участников объединений. 

Кадетское движение в школе – непосредственное знакомство учащихся с людьми военных профессий; воспитание уважительного отношения 

к профессии военного. 

 

 

 



  

 

Нормативно-правовое обеспечение: 

 

1. Основная образовательная программа среднего общего образования на 2019-2021 г. г. Принята на заседании педагогического совета 

школы (Протокол №1 от 29. 08. 2019). Приказ № 01-05/333 от 02. 09.2019. 

2. «Порядок проведения индивидуального отбора в класс профильного обучения средней школы № 68». Принято на заседании 

педагогического совета. Протокол №4 от 24. 02. 2021, № Приказа 01-05/84. 

3. Соглашение о сотрудничестве между отделом Министерства внутренних дел России по Фрунзенскому городскому району и средней 

школой № 68 г. Ярославля. 1.09. 2017. Заключено сроком на 5 лет. 

4. Программа развития «Открытая школа-дорога в будущее на 2015-2020 год. Приказ № 01-05/102 от 09. 04. 2015. Принята на 

педагогическом совете МОУ СОШ №68. Протокол №3 от 26. 01. 2015. 

5. План работы по профориентации. Приказ № 1-05/265 от 31. 08. 20. 

6. Договор о сетевом взаимодействии с Ярославским государственным педагогическим университетом им. К.Д. Ушинского. 

7. Договор-соглашение о сотрудничестве по развитию одаренности и интеллекта у школьников с Российским экономическим 

университетом имени Г. В. Плеханова. 

8. Договор о сотрудничестве с Ярославским государственным техническим университетом. 

9. Договор о сотрудничестве МОУ СШ № 68 и «МУЦ Красноперекопского района». 

 

 

 

 

 

 

 


