
МБОУ Березовской средней общеобразовательной школы №1 
на 2021-2022учебный год

Направление «Профессиональные пробы»
(профориентация и социализация)

План разработан в соответствии с основными нормативными документами, 
регламентирующими деятельность образовательных учреждений на территории РФ, 
Национальным проектом образования «Успех каждого ребенка», Красноярского края и 
Программами школы духовно-нравственного воспитания и социализацииобучающихся на 
ступени начального и основного общего образования в соответствии с ФГОС. 
Программой патриотического воспитания Красноярского края и Шарыповского района и 
муниципальной Программой по профориентационной работе «Дорога в будущее»
Цель: Создание условий для социализации и профессиональной ориентации 
обучающихся.
Задачи:
1. Способствовать вовлечению подростков в деятельность кружков, курсов 
профессиональной направленности.
2. Определять интересы, склонности и способности учащихся в области 
профессиональной деятельности.
3. Расширять представления учащихся и их родителей о современном «рынке профессий».

№ п/п Содержание деятельности Сроки 
исполнения

Ответственные

1.Организационная работа в школе

1.1 Составление плана профориентационной 
работы школы на 2021-2022 учебный год.

Сентябрь Зам. директора 
по ВР, 
Инструктор по 
труду

1.2 Включение в планы воспитательной работы 
классов профориентационных мероприятий

В течение 
года Кл.руководители

1.3 Организация работы предметных, 
художественных кружков, кружков 
декоративно-прикладного творчества, 
спортивных секций на базе школы

В течение 
года Педагоги ДО

1.4 Осуществление взаимодействия с 
учреждениями дополнительного образования

В течение 
года Зам. директора 

по ВР, классные 
руководители

1.5 Оформление и обновление стенда В течение 
года Инструктор по 

труду



2.Работа с родителями

2.1 Организация лектория для родителей на 
общешкольном родительском собрании

1 раз в 
полугодие Зам дир по ВР, 

Инструктор по 
труду

2.2 Индивидуальные консультации с родителями 
по вопросу выбора профессий учащимися, 
курсов по выбору, факультативов.

В течение 
года Инструктор по 

труду, классные 
руководители

2.3 Встречи обучающихся с их родителями - 
представителями различных профессий

В течение 
года Кл.руководители

2.4 Подготовка рекомендаций родителям по 
возникшим проблемам профориентации

В течение 
года Кл.руководители

3.Работа сучащимися

3.1 Реализация программы: «Профессиональные 
пробы» 10-11кл

В течение 
года Инструктор по 

труду

3.2 Вовлечение обучающихся в кружки и 
внеурочные занятия АГРОКЛАССОВ 7-9

В течение 
года Педагоги ДО 

школы, ДЮЦ, 
ДЮСШ, ЦПО

3.3 Организация участия обучающихся в 
федеральных проектах «Билет в будущее», 
«ПроеКТОриЯ», ранняя профориентация 
обучающихся 6-11 классов.

В течение 
года Инструктор по 

труду

3.4 Организация тестирования и анкетирования 
учащихся с целью выявления интересов 
профнаправленности

ноябрь Психолог
Кл.руководители

3.5 Проведение профориентационных 
мероприятий В течение 

года
Кл.руководители

Инструктор по 
труду

3.6 Участие во Всероссийском проекте «Билет в 
Будущее» В течение 

года
Инструктор по 
труду

3.7 Знакомство с профессиями на уроках чтения, 
труда и т.д.
Расширение знаний учащихся о новых 
профессиях

В течение 
года

Учителя- 
предметники

3.8 Проведение конкурсов среди 
старшеклассников: «Лучший по профессии» Апрель, май Учителя 

технологии

3.9 Участие в районном фестивале «Город 
мастеров» Летний 

период
Учителя 
технологии

3.10 Обеспечение участия учащихся в работе 
ярмарки вакансий с целью знакомства с 
учебными заведениями и рынком труда

В течение 
года

Зам. директора 
по ВР
Кл .руководители

3.11 Обеспечение участия школьников в работе на Июнь-август Руководитель



пришкольном участке и ТОС пришкольного 
участка, 
инструктор по 
труду

3.12 Организация общественно-полезного труда, 
адресной помощи, трудовых десантов

В течение 
года Кл.руководители


