
                 Утверждено
     Приказом ГБОУ ООШ пос. Самарский

                                                    от «30 августа» 2021 года 107-од

План работы по сопровождению профессионального
самоопределению обучающихся ГБОУ ООШ пос.

Самарский, в том числе с ОВЗ
на 2021- 2022 учебный год

№ Содержание деятельности Срок исполнения Ответственный

1 Составление плана профориентационной
работы с обучающимися

Сентябрь Парахина Е.В.

2. Оформление информационного стенда о
профориентации

Сентябрь Парахина Е.В.

3. Проведение анализа результатов 
профориентации учащихся за 2020-2021 
учебный год (вопросы трудоустройства и
поступления в учреждения среднего
профессионального образования выпускников
)

Сентябрь Классные руководители

4. Размещение информации о профориентации на 
официальном сайте школы с целью
информирования учащихся и родителей

В течение года Администрация школы

5. Заключение договоров с организациями и 
учреждениями, которые являются 
эффективной формой социального и 
профессионального
самоопределения детей и молодежи:
- МБУК «Межпоселенческая библиотека»
МБУК Районный историко-краеведческий 
музей им. А.В.Юшкина

-МБУК «КДЦ Самарский»
-Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения ЦРБ с. Дубовый Умет

август Парахина Е.В.

учащим

1 Классный час цикла «Будущая карьера»: «Мы 
выбираем профессию» 5-6 класс
Классный час: «Профессии наших родителей»
1-4 класс

Сентябрь Классный 
руководитель,



2 Неделя труда и профориентации 1-9 класс октябрь ответственный по ВР
2 Проведение экскурсий на предприятия села,

района.
По плану классный руководитель

3 Игра «Что я знаю о профессиях?» Ноябрь Классные руководители
для учащихся 1-4 класс

4. Конкурс рисунков «Мама и папа на работе».
1-7 класс

Ноябрь Классные руководители

5. Фестиваль «Радуга профессий» ноябрь педагоги - организаторы
6. Конкурс рисунков, плакатов, сочинений «В мире

профессий»
ноябрь, апрель Родительский комитет

7. Апрельские встречи:
Экскурсия в медицинское училище 
Экскурсия в сельскохозяйственный техникум

апрель ответственный по ВР

8. Профориентационные игры в течение учебного
года

кл. руководители

9. Родительское собрание «Предпрофильное
обучение в 9 классе»

март Классный руководитель

10. Круглый стол «Профессии, востребованные в
нашем районе». Встреча со специалистами центра
занятости

октябрь, март ответственный по ВР

11 Индивидуальное и групповое тестирование
учащихся «Индивидуально – личностный характер
учащихся»

в течение учебного
года

Парахина Е.В.

12 Консультирование учащихся и родителей по
итогам тестирования

апрель Парахина Е.В.

13 Реализация программы внеурочной деятельности
по профессиональному самоопределению 7-9 класс

В течение года Парахина Е.В.

14 Индивидуальные и групповые консультации
учащихся и их родителей по профессиональному
определению учащихся 9 класса

в течение учебного
года

Парахина Е.В.

родител

1 Проведение тематического родительского
собрания по вопросам профориентации:
«Актуальные вопросы профессионального
выбора обучающихся в условиях 
современного рынка труда»

Март
Парахина Е.В.

2 Подготовка рекомендаций для родителей по
профориентации учащихся.

В течение года классный руководитель
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