
УТВЕРЖДАЮ 

Директор государственного учреждения  

образования «Горковская средняя школа 
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План  

государственного учреждения образования  

 «Горковская средняя школа Стародорожского района» 

по профориентации на 2021/2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

I. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовых 

документов. 

до 01.09.2021 Администрация 

1.2 

 

Разработка плана 

профориентационной работы в 

школе на текущий учебный год 

До 01.09.2021 Администрация 

II. Информативно-методическое и кадровое обеспечение 

2.1 Изучение методических 

рекомендаций по организации 

профориентационной работы 

среди учащихся 

сентябрь Зам.директора  по 

ВР, МО классных 

руководителей 

2.2 Анализ профнамерений учащихся 

9,10,11 классов 

1 четверть Классные 

руководители 

2.3 Взаимодействие школы с 

учреждениями, предприятиями, 

УВО по вопросам 

профориентации с учащимися 

в течение 

года 

Администрация 

2.4 

 

Участие в работе районных 

семинаров на базе ресурсного 

центра по профориентации 

В теч.года Зам.директора по 

ВР 

2.5 Участие в работе районных 

семинаров  «Профориентация в 

современном мире: подходы, 

методы, методики» 

ноябрь Зам.директора по 

ВР 

2.6 Участие в районных конкурсах В теч.года  Зам.директора по 

ВР 

III. Работа с учащимися 

3.1 Проведение факультативных 

занятий «Основы выбора 

профессии» 

В теч.года  



3.2 Работа объединений по интересам В теч.года Педагоги 

дополнительного 

образования 

3.3 Организация работы школьной 

бизнес-компании «Эколого-

экономичекое объединени» 

В теч.года Руководитель 

ШБК 

3.4 Организация работы отрядов 

ЮИД, ЮСП, ЮПМ 

В теч.года Руководители 

отрядов 

3.5 Экскурсии предприятия города и 

района 

В теч.уч. года Классные 

руководители 

3.6 Онлайн-мероприятие «Твое 

профессиональное образование» 

27.09 – 

03.10.2021 

Зам.директора по 

ВР 

3.7 Участие в районном творческом 

конкурсе «Путь в профессию» 

Октябрь 2021 Зам.директора по 

ВР 

3.8 Неделя профориентации Ноябрь 2021 СППС 

3.9 Участие в круглом столе 

«Трудоустройство и социальные 

гарантии выпускников  

сельскохозяйственных 

учреждений» 

Декабрь 2021 Классные 

руководители 

3.10 Занятие «Мир новых профессий»  09.10.2021 

 

Педагог 

социальный 

3.11 Занятие «Мир профессий» 18.12.2021 Педагог 

социальный 

3.12 Неделя кружковой работы январь Педагоги доп. 

образования 

3.13 

 

Участие в конкурсе 

«ТехноИнтеллект» 

январь Учитель 

информатики 

3.14 День самоуправления «Путь к 

профессии начинается в школе» 

март Администрация  

3.15 Профориентационное 

мероприятие «Выбор 

профессии – развитие региона». 

апрель-май 

 

Классные 

руководители 

9,11 классов 

3.16 Участие в областном форуме 

школьных бизнес-компаний 

май Руководитель 

ШБК 

3.17 Содействие временному 

трудоустройству учащихся во 

время каникул совместно с 

Центром занятости 

по 

согласованию 

Педагог 

социальный 

3.18 Использование в работе Internet-

ресурсов 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

3.19 Организация лагеря труда и 

отдыха на базе школы 

июль-август Администрация 



3.20 Размещение информации по 

профориентационной работе на 

сайте школы 

постоянно Зам.директора  по 

ВР 

3.21 Встречи с представителями УО 

высшего, среднего образования 

в течение 

года 

Администрация 

IV. Работа с родителями 

4.1 Знакомство с учебными планами 

школы 

сентябрь Администрация 

4.2 Привлечение родителей                      

к организации экскурсий 

В течение 

года 

СППС, 

кл.руководители 

4.3 

 

Информирование родителей об 

образовательных возможностях 

города 

октябрь, 

январь 

Администрация 

4.4 Привлечение родителей как 

представителей различного 

рода профессий при 

проведении 

профориентационных 

мероприятий с учащимися в 

учреждении образования 

в течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

4.5 Родительское собрание 

«Организационно-педагогические 

условия организации 

образовательного процесса  

в условиях перехода на изучение 

предметов на повышенном 

уровне  

и профильное обучение» 

13.01.2022 Зам. директора по 

УР 

4.6 Круглый стол «Анализ рынка 

труда и востребованности 

профессий в регионе» 

апрель Администрация, 

Центр занятости 

населения 

г. Старые Дороги 

 


