
План работы   

работы по профориентации на 2020 – 2021 учебный год 

 

Работа по профориентации в МБОУ СОШ №13 проводится на 

основании Положения о профориентационной работе по следующим направлениям: 

Целью профориентационной работы является формирование у учащихся 

осознанного выбора профессии, профессиональной образовательной организации, иных 

форм профессиональной подготовки, а также содействие их трудоустройству и 

социально-профессиональной адаптации. 

 Основные задачи по профориентационной работе:  

- обеспечение прав и социальных гарантий учащихся в сфере профориентации;  

- создание условий для обеспечения организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся через систему работы педагогических 

работников, сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями (законными представителями);  

- развитие познавательных и профессиональных интересов учащихся, компетенций, 

составляющими основу дальнейшего профессионального образования и ориентации в 

мире профессий, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной 

деятельности;  

- профессиональное воспитание, формирование культуры профессионального 

самоопределения учащихся;  

- оказание дополнительной помощи и поддержки в решении проблем профессионального 

самоопределения учащихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, находящихся в 

социально опасном положении.  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочн

ое 

время  
проведения 

 
Ответственн

ые 

Регистрация пользователей на платформе 

проекта «Билет в будущее» 

8-10 Сентябрь 2020г. Заместитель 

директора по 

ВР 

Конкурс творческих работ по 

профориентации: «Профессия моих 

родителей» 

1 – 4 

 

5.10.-9.10.2020г. Классные 

руководители  

1-4 классов 

Конкурс творческих работ по 

профориентации: «К чему люди 

стремятся в жизни» 

5-9 5.10.-9.10.2020г. Классные 

руководители  

5-9 классов 

Общешкольное мероприятие «Ярмарка 

профессий»; 

1-11 16.11.-

20.11.2020г. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Конкурс презентаций современных 

профессий «Сто путей – сто дорог!» 

8-10   20.01.-

25.01.2021г. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Районный этап конкурса «Мир 

профессий» 

7-8  27.01.2021г. Заместитель 

директора по 

http://7.uzl-school.ru/upload/iblock/7c2/7c2c0888a39d0fbb8238bd81ab9edf52.docx


ВР 

Единый классный час  по 

профориентации «Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

1-11 21.02.2021 Классные 

руководители  

1-11 классов 

Единый классный час по 

профориентации, посвященный 

Международному женскому дню 

«Женщина в условиях профессиональной 

карьеры» 

9-11 4.03.2021г. Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители  

9-11 классов 

Конкурс творческих работ «Рабочие 

профессии Кузбасса» 

2-6  11.03.-

15.03.2021г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители  

2-6 классов 

Районный конкурс «Город мастеров» 7 23.04.2021г. Учителя 

технологии 

Ярмарка профессий в рамках ежегодной 

Кузбасской выставки «Образование. 

Карьера. Занятость» 

9-10 Март 2021г. Классные 

руководители 

 9-10 классов 

Всероссийские открытые уроки для 

обучающихся на портале 

«ПроеКТОриЯ», «Навигатум». 

8-11 В течение 

учебного года  

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Сотрудничество с библиотекой им. Д.С. 

Лихачева. Работа в клубе «В мире 

профессий». 

8 В течение 

учебного года  

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Дни открытых дверей в ВПО и СПО г. 

Новокузнецка 

9-11 В течение 

учебного года  

Классные 

руководители 

 9-11 классов 

Информирование о профессиях на уроке 1-11 В течение 

учебного года 

учителя 

предметники 

классные часы «Калейдоскоп профессий 

Кузбасса», «Профессии моих 

родителей»; 

1-9 по плану ВР 

классных 

руководителей 

классные 

руководители 

1-9 классов 

-организация профессиональных проб на 

базе МБОУ СОШ №13 (совместная 

деятельность с СПО г. Новокузнецка) 

9 осенние 

каникулы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


