
УТВЕРЖДЕНО 

приказом   директора 

ГБОУ ООШ №13г. Новокуйбышевска 

от 31.08.2021  №185/1-од  

_______________ Н.Г.Дынина     

 

План деятельности 

по сопровождению профессионального  самоопределения учащихся 

ГБОУ ООШ №13 г.Новокуйбышевска. 

2021-2022 учебный год. 

№п/п Направления деятельност , мероприятия Дата ответственный 

1.  Обновление информационно-методических материалов по 

профессиональному самоопределению учащихся                                             

август 2021 

года 

Ответственный координатор   

2.  Ознакомление педагогических работников с документами  необходимыми 

для  построения работы по профессиональному самоопределению  

учащихся 

сентябрь 2021 

года 

Ответственный координатор   

3.  Размещение на сайте образовательной организации информации о 

мероприятиях по  профессиональному самоопределению  учащихся 

сентябрь 2021 

года 

Ответственный координатор   

4.  Участие обучающихся 1-9 классов , в том числе детей с ОВЗ в 

профориентационных мероприятиях 

«Неделя труда» 

«Апрельские встречи», 

видеоконференции, организуемые ЦПО Профвыбор Самарской области.  

в течение 2021-

2022 учебного 

года 

Ответственный координатор, 

классные руководители 1-9 

классов 

5.  Участие учащихся 6-9 классов в проекте «Билет в будущее» в течение 2021-

2022 учебного 

года 

Ответственный координатор, 

классные руководители 6-9 

классов 

6.  Участие в цикле Всероссийских уроков для обучающихся 2-9 классов 

«ПроеКТОриЯ» 

в течение 2021-

2022 учебного 

года 

Ответственный координатор, 

классные руководители 2-9 

классов 

7.  Участие учащихся 9 классов, родителей (законных представителей), 

педагогических работников в профориентационном мероприятии «Скажи 

профессии – да!» 

февраль 2022 

года 

Ответственный координатор, 

классный руководитель   9 

класса 

8.  Участие учащихся 9 классов в профориентационных  мероприятиях 

«Дни открытых дверей СПО», 

«Дни открытых дверей ОЦ», 

«Ярмарка профессий» 

в течение 2021-

2022 учебного 

года 

Ответственный координатор, 

классный руководитель   9 

класса 



9.  Проведение профориентационных уроков, занятий внеурочной 

деятельности с включением профессиональных проб, профессионально-

ориентированных мастер-классов, профориентационных игр. 

в течение 2021-

2022 учебного 

года 

Ответственный координатор, 

классные руководители 1-9 

классов 

10.  Ознакомление участников образовательного процесса 

с профессиями и специальностями, направлениями подготовки, наиболее 

востребованными , новыми и перспективными в Самарской области, 

с кадровыми потребностями экономики области, 

с компетенциями будущего. 

сентябрь 2021 

года 

Ответственный координатор, 

классные руководители 1-9 

классов 

11.  Ознакомление участников образовательного процесса с возможностями 

учреждений дополнительного образования, (кружками, секциями),  с 

проведением конкурсов, соревнований и т.д.  

сентябрь 2021 

года 

Ответственный координатор, 

классные руководители 1-9 

классов 

12.  Организация психологического сопровождения обучающихся 9 класса.                                                                                сентябрь 2021 

года 

педагог-психолог, 

классный руководитель   9 

класса 

13.  Консультации для учащихся 9 класса по   вопросам выбора сферы 

деятельности, , профессионального обучения, о возможности получения 

специализированной помощи по трудоустойству в летний период. 

в течение 2021-

2022 учебного 

года 

педагог-психолог, 

классный руководитель   9 

класса 

14.  Информирование родителей о сайте ЦПО Профвыбор Самарской области в течение 2021-

2022 учебного 

года 

Ответственный координатор   

15.  Тематические родительские собрания (круглые столы, консультации и 

т.д.) по сопровождению профессионального  самоопределения учащихся 

в течение 2021-

2022 учебного 

года 

Ответственный координатор, 

классные руководители 1-9 

классов 

16.  Включение родительской общественности в практико-ориентированную 

деятельность по вопросам профессионального самоопределения 

учащихся. 

в течение 2021-

2022 учебного 

года 

Ответственный координатор, 

классные руководители 1-9 

классов 

17.  Мониторинг реализации Плана  деятельности по сопровождению 

профессионального  самоопределения учащихся 

май 2022 года Ответственный координатор   

18.  Анализ работы за 2021-2022 учебный год по сопровождению 

профессионального  самоопределения учащихся 

июнь 2022 года Ответственный координатор   
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