
Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 36 
ПРИКАЗ 

Об организации профориентационной работы в 
МОУ СОШ № 36 на 2020-2021 учебный год 

С целью организации целенаправленной профориентационной работы с учащимися 
МОУ СОШ № 36 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственным за профориентационную работу в МОУ СОШ № 36 

Лысенко П.В. педагога -логопеда, Магомедову Е.И. педагога-психолога 
2. Утвердить план профориентационной работы МОУ СОШ № 36 в срок до 

03.09.2020 года. 
3. Назначить ответственным за проект «Билет в будущее» педагога-логопеда 

Лысенко П.В.. 
4. Классным руководителям 1-11 классов: 
4.1. Проводить информационную работу по профориентации на внеклассных 

мероприятиях через организацию тематических классных часов, приглашение успешных в 
своей профессии людей, экскурсий и творческих конкурсов; 

4.2. Доводить до сведения родителей информацию о мероприятиях, проводимых в 
школе. 

4.3. Привлекать родителей, успешных выпускников школы к участию в 
профориентационных мероприятиях; 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 



План 
ирофориентацпонноп работы МОУ СОШ№ 36 

на 2020-2021 учебный год 

Цель: создание эффективной системы профессионального сопровождения учащихся в 
соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда. 

Задачи: 
- организация профессионального просвещения и консультирования учащихся, формирование у 
них профессионального намерения на основе комплексного изучения личности с учетом их 
индивидуальных психофизиологических особенностей, состояния здоровья, потребностей 
региона в рабочих кадрах; 
- развитие социального партнерства в области профессионального образования и обучения; 

обеспечение профориентационной направленности учебных программ, 
учебно-воспитательного процесса в целом. 

№ и/и 

Содержание деятельности Сроки 

Ответственны й 

Организационно-методическая работа 
1. Составление плана работы по профориентации на 

2020- 2021 г.г. 
сентябрь 

Лысенко П.В. 
педагог-логопед 

2. Формирование пакета диагностических материалов по 
профориентации 

сентябрь 

Лысенко П.В. 
педагог-логопед 

3. Обновление информации в уголке по профориентации В течение 
года 

Лысенко П.В. 
педагог-логопед 

4. 

Осуществление взаимодействия с учреждениями 
В течение 
года 

Лысенко П.В. 
педагог-логопед 



дополнительного образования, учреждениям 
культуры, Центром занятости 

Лысенко П.В. 
педагог-логопед 

5. Размещение информации по профориентации на сайте 
школы 

В течение 
года 

Лысенко П.В. 
педагог-логопед 

Работа с учащимися 
6. Выявление учащихся, неопределившихся с выбором 

профессии 
В течение 
года 

Классные 
руководители, 
Лысенко П.В. 
педагог-логопед 

7. Организация профориентационного курса «Ценности 
и смысл профессиональной карьеры» для учащихся 9-х 
классов. 

в течение 
года 

Лысенко П.В. 
педагог-логопед 

8. 

Классные часы: в 1-4 классах «Рассказ о профессии», в 
5-6 классах «Знакомство с профессиями родителей», 
7-9 классах - «Мир профессий», 10-11 классах -
«Мотивы выбора профессии», «Перспективные 
профессии». 

в течение 
года 

Классные 
руководители, 
Лысенко П.В. 
педагог-логопед 

9. Организация общешкольных профориентационных 
мероприятий 

в течение 
года 

Лысенко Г1.В. 
педагог-логопед 

10. Организация встреч с представителями различных 
профессий. 

в течение 
года 

Классные 
руководители 

И. Проведение анкетирования по профессиональному 
самоопределению учащихся 8-х классов. 

в течение 
года 

Классные 
руководители. 
Лысенко П.В. 
педагог-логопед 

12. 

Проведение профессиональной диагностики учащихся 
9-х классов. 
Диагностика -9,11кл 

«Изучение личностных особенностей 
способностей 
учащихся»; 
- «Изучение склонностей и интересов»; 
- «Анализ готовности учащихся к выбору профессии»; 

в течение 
года 

Классные 
руководители, 
Лысенко П.В. 
педагог-логопед 



- «Изучение профессиональных намерений и планов 
учащихся». 

В течении Педагог- психолог 
Магомедова Е.И. 

Выявление склонностей и способностей учащихся: 
- 1-е классы (диагностика интеллектуального развития 

тест Равена, Амтхауэра); 
- 4-5-е классы (групповой интеллектуальный тест); 
- 9-й класс (тест умственных способностей, «Опросник 
профессиональных предпочтений» Дж. Холланда) 

Работа с педагогическими кадрами 
13. Консультация классных руководителей по вопросам В течение 

года Педагог- психолог 
Магомедова Е.И 

14. - «Изучение личностных особенностей и способностей 
учащихся»; 
- «Изучение склонностей и интересов»; 
- «Анализ готовности учащихся к выбору профессии»; 
- «Изучение профессиональных намерений и планов 
учащихся». 

В течение 
года 

Педагог- психолог 
Магомедова Е.И 

Работа с родителями 
14. 

Проведение родительских собраний: «Как правильно 
выбрать профессию. Рынок труда» 8-9, 10 классы; 
«Условия поступления в высшие учебные заведения» 
11 классы. 

в течение 
года 

Классные 
руководители 

15. Индивидуальные консультации В течение 
года Педагог- психолог 

Магомедова Е.И 
16. Родительское собрание в 7-11 кл. по проблемам 

трудового воспитания, помощи в профессиональном 
самоопределении 

Сентябрь 
Апрель 

Педагог- психолог 
Магомедова Е.И 

17. Семейные праздники в начальной школе Встречи с 
родителями - профессионалами 

В течение 
года 

Кл. 
руководитель 



Осуществление профориентации через внеурочную деятельность по предмету 
18. Организация факультативных занятий и работы 

предметных кружков 

Сентябрь 

19. Проведение школьных олимпиад (ежегодно) В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 

20. Проведение предметных недель 

По школьном 
у плану 

Учителя-
предметники 

21. Научно-исследовательская работа учащихся В течение 
года 

Зам. 
директора по УВР 

Взаимодействие с другими учреждениями города 
22. Проведение открытых дней открытых дверей в 

АмГПГУ 
По плану 

Деканат\инсти тут 
23. 

Организация и проведение практикоориентированных 
экскурсий на филиал ПАО «Компания «Сухой» 
«КнАЗЗ им. Ю.А. 
Гагарина», ПАО «Амурский судостроительный завод» 

Каникуля 
рное время 

Классные 
руководители 

24. Проведение Дней открытых дверей для классов 
определенных профилей в КнАГТУ 
- классы инженерно-технологического и 
естественнонаучного профиля 
- классы гуманитарного и социально- экономического 
профиля 

По плану. КнАГТУ 


