
  План профориентационной работы ГБОУ    

«СОШ№1с.п.Нестеровское» на 2021-2023 гг. 

№п.п  Место 
проведения 

сроки Ответственные и 
исполнители 

Примечание 

1 Формирование службы 
профориентационной работы 

Школа август Директор 
Зам.директора по ВР 

 

2 Разработка и утверждение 
локальных актов . 
регламентирующих 
деятельность по 
профессиональной 
ориентации учащихся 

Школа август Директор  
Зам.директора по ВР 

 

3 Разработка и утверждение 
программ. элективных курсов 
,(курсов внеурочной 
деятельности) 
посвященных планированию 
обучающимися 
профессиональных и 
жизненных перспектив; 
планов дополнительных 
образовательных программ 

Школа август-
сентябрь 

Директор  
Зам.директора по ВР 

 

4 Заключение договоров о 
совместной деятельности по 
профориентации школьников 
с образовательными 
учреждениями 
профессионального 
образования детей, 
дополнительного 
образования , другими 
заинтересованными 
организациями 

Школа В 
течении 
года 

Директор  
Зам.директора по ВР 
Профориентационная 
служба 

 

5 Изучение нормативно-
правовых документов, 
методических рекомендаций 
по организации 
профориентационной работы 
в школе 

Школа В 
течении 
года 

+Зам.директора по 
ВР, 
профориентационная 
служба 

 

6 Составление отчета о месте 
учебы или трудоустройстве 
выпускников  

Школа сентябрь Зам.директора по 
УВР 
Классные 
руководители 

 

7 Пополнение библиотечного 
фонда литературой по 
профориентации 

Школа В 
течении 
года 

Зав.библиотекой  

8 Обновление стенда по 
профориентации 

Школа В 
течении 
года 

Профориентационная 
служба 

 

                                  Информационно-консультационная деятельность педагогических работников 

9 Оказание помощи в Школа В Профориентационная  



разработке, организации и 
проведения воспитательных 
мероприятий по 
профориентации учащихся 

течении 
года 

служба, 
Классные 
руководители 

10 Участие в вебинарах по 
профориентационной работе 

Школа В 
течении 
года 

Профориентационная 
служба, 
Классные 
руководители 

 

11 Представление опыта 
профориентационной работы 

Издания. 
Интернет - 
ресурсы 

В 
течении 
года 

Профориентационная 
служба, 
Классные 
руководители 

 

12 Содействие  в проведении 
агитационной работы  , 
распространения 
раздаточного рекламного 
материала, наглядности  и 
размещение его на стендах 
школы заинтересованным 
учреждениям ВУЗов , СПТУ, 
колледжей . 

Школа. 
Родительские 
группы, 
классные 
группы (в 
Сети) 

В 
течении 
года 

Профориентационная 
служба, 
Классные 
руководители 

 

                                                     Профориентационные  мероприятия с обучающимися 

13 Проведение тематических 
классных часов согласно 
плану  воспитательной 
работы  классных 
руководителей 

Школа В 
течении 
года 

Зам.директора 
по ВР 
Классные 
руководители 

 

14 Участие во Всероссийских 
проектах по профориентации 
«ПроеКТОриЯ». «Шоу 
профессий», «Билет в 
будущее» 

Школа В 
течении 
года 

Зам.директора 
по ВР 
Классные 
руководители 

 

15 
 
 

Посещение 
старшеклассниками  Дней 
открытых дверей (по  
приглашениям)) 

Вузы ,СПТУ, 
колледжи 

В 
течении 
года 

Профориентацио
нная служба, 
Классные 
руководители 

 

16 Диагностика 
профессиональных 
намерений 10 классников 

Школа декабрь Зам.директора 
по ВР 
Педагог-психолог 

 

 
17 

Уроки финансовой 
грамотности 

Школа В 
течении 
года 

Учителя 
зам.директора 
поУВР 
внеурочной 
деятельности 

 

18 Месячник трудового 
воспитания «Труд украшает 
человека» 

Школа март Профориентацио
нная служба, 
Классные 
руководитель 

 

19 Содействие временному 
трудоустройству 
старшеклассников  на время 
летних каникул 

Предприятия 
«Сад –
Гигант», 
Кирпичный 
завод 

июнь Профориентацио
нная служба, 
 

 



Предприятие 
по обработке 
древесины  

20 Участие  в муниципальных 
мероприятиях по 
профориентации 

Согласно 
плану РУО 

В 
течении 
года 

Классные 
руководители 

 

21 Встреча с представителями 
разных профессий, с 
бывшими выпускниками , 
проходящими  в данное 
время обучение в 
гражданских ВУЗах,  высших 
военных  ВУЗах и училищах 
РФ 

Школа В 
течении 
года 

 
Зам.директорапо 
ВР 
Профориентацио
нная служба, 
 

 

22 Экскурсии на предприятия с 
целью ознакомления с 
профессиями 

предприятия В 
течении 
года по 
договор
енности 

Профориентацио
нная служба, 
 

 

                                        Профориентационная деятельность с родителями 

23 Включениев повестку дня 
родительских собраний 
вопросов  о 
профессиональной 
ориентации подростков. 
Выбору профессии 

 По 
планам 
работы 
к4лассн
ых 
руковод
ителей 

Классные 
руководители 

 

24 Проведение индивидуальных 
консультаций с родителями и 
детьми по вопросу выбора 
обучающимися профиля 
обучения,профессий.другим 
вопросам по 
профориентации 

 В 
течении 
года 

Профориентацио
нная служба, 
 

 

25 Привлечение родителей к 
участию в проведении 
экскурсий на предприятия и 
учреждения среднего 
профессионального и 
высшего образования 

 В 
течении 
года 

Классные 
руководители 

 

26 Привлечение родителей к 
участию в проведении уроков 
в системе дополнительного 
образования 

 По 
плану 
работы 
классны
х 
руковод
ителей 

Классные 
руководители 

 

 

 

 



Функциональные обязанности членов педагогического коллектива ГБОУ 

«СОШ№1 с.п. Нестеровское» по реализации задач профориентации. 

  

Администрация школы 
(заместители 
директора) 

• выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за 

профориентацию; • планирование работы педагогического коллектива 
по профориентации;  

• планирование работы педагогического коллектива по формированию 
готовности учащихся к профильному и профессиональному 
самоопределению обучающихся; 

 • организация, создание условий, контроль предпрофильной и 
профильной подготовки лицеистов; 

 • проведение педагогических советов, совещаний по вопросам 
социализации и профессионального самоопределения 
старшеклассников 

Педагог-психолог  
Социальный педагог 

• профдиагностика, изучение профессиональных интересов и 
склонностей обучающихся, осуществление мониторинга готовности 

обучающегося к самоопределению; • мониторинг готовности учащегося 
к профильному и профессиональному самоопределению через 
анкетирование учащихся и их родителей; 

 • просвещение для родителей и педагогов на тему выбора; 

 • оказание помощи классным руководителям в анализе и оценке 
интересов и склонностей учащихся 

Классные руководители • составляют для конкретного класса план педагогической социальной 
поддержки и профессионального самоопределения обучающихся, 
включающий разнообразные формы, методы, средства, 
активизирующие познавательную, творческую активность лицеистов; 

 • помогают обучающимся проектировать индивидуальную 
образовательную траекторию, моделировать варианты профильного 
обучения и профессионального становления, осуществлять анализ 

собственных достижений; • оказывают помощь педагогам-психологам в 
проведении анкетирования, обучающихся и их родителей по проблеме 
самоопределения и профессионального выбора; 

 • проводят родительские собрания по проблеме формирования 
готовности учащихся к профильному и профессиональному 
самоопределению;  

• организуют посещение учащимися дней открытых дверей в вузах 
города, ярмарки профессий и т.п. 

Учителя -предметники • способствуют развитию познавательного интереса, творческой 
направленности личности лицеистов, используя разнообразные методы 
и средства: проектную и исследовательскую деятельность, деловые и 
ролевые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные 
недели, олимпиады, факультативы, конкурсы домашние сочинения и 
т.д.:  

• обеспечивают профориентационную направленность уроков, 
формируют у обучающихся общетрудовые, профессионально важные 
навыки и компетенции;  

• адаптируют учебные рабочие программы в зависимости от профиля 
класса, особенностей обучающихся. 

Библиотекари регулярно подбирают литературу для учителей и учащихся в помощь по 
выбору профессии и профориентационной работе;  

• изучает читательские интересы лицеистов и рекомендует им 



литературу, помогающую в выборе профессии; организовывает 
выставки книг о профессиях и читательские диспуты-конференции на 
темы выбора профессии;  

• обобщает и систематизирует методические материалы, справочные 
данные о потребностях города, области, региона в кадрах и другие 
вспомогательные материалы (фотографии, вырезки, схемы, проспекты, 
программы, описания профессий);  

• регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и 
отраслям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


