
МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА №8 ГОРОДА ФУРМАНОВА

ПРИКАЗ

01.09.2020г. № 118

г. Ф урманов

О назначении ответственного за профориентационную работу в МОУ ОШ №8 
и об утверзвдении плана работы по профориентации с обучающимися МОУ 
ОШ №8 на 2020 -  2021 учебный год

С целью обеспечения непрерывности профориентационной работы в МОУ ОШ 
№8, оказания профориентационной поддержки обучающимся, выработки у 
школьников профессионального самоопределения в условиях свободы выбора 
сферы занятости с учетом требований рынка труда, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать в МОУ ОШ №8 профориентационную работу в 2020-2021 
учебном году.

2. Назначить ответственным за профориентационную работу в 
муниципальном общеобразовательном учреждении основной школе №8 
учителя физики и информатики Аллу Борисовну Шашину.

3. Утвердить план профориентационной работы МОУ ОШ №8 на 2020 -  
2021 учебный год (Приложение 1).

4. В рамках реализации плана работы по профориентации с обучающимися 
МОУ ОШ №8 на 2020 -  2021 учебный год организовать участие в районных 
мероприятиях по профориентации на базе образовательных организаций 
Фурмановского муниципального района, (по графику МУ отдела образования).

5. Ответственному за профориентационную работу МОУ ОШ №8 
А.Б.Шашиной:

5.1. обеспечить выполнение плана работы по профориентации с 
обучающимися МОУ ОШ №8 на 2020 -  2021 учебный год в соответствии с 
Приложением 1;

5.2. Довести до сведения классных руководителей информацию по 
профориентации.

5.3. Довести до сведения родителей информацию по профориентационному 
воспитанию обучающихся.

5.4. Обеспечить информационную доступность по профориентации, размещая 
необходимую информацию на сайте МОУ ОШ №8.

5.5. Посещать обучающие семинары и плановые совещания в соответствии с 
графиком МУ отдела образования;

5.6. Составить график посещения предприятий и организации, руководствуясь 
планом МУ отдела образования.



6. Классным руководителям 1-9 классов:
6.1. Проводить информационную работу по профориентации на внеклассных
мероприятиях через организацию тематических классных часов, приглашение 
успешных в своей профессии людей, экскурсий и творческих конкурсов; ,
6.2. Доводить до сведения родителей информацию о мероприятиях, проводимых в 
школе.
6.3. Привлекать родителей, успешных выпускников школы к участию в
профориентационных мероприятиях школьников; /
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Травину И.А.

Директор школы

С приказом ознакомлен 
« Р{ » 2020г,

« О/ » С с/  2020г.

С.В.Самарина

/Шашина



Утвер: 
Директор школы

С. В.Самарина/^ 
Приказ № /#  от

План Ко ,  
Q . X  ;

'  -3  \л

работы МОУ ОШ №8 по организации профориентационной работы
на 2020-2021 учебный год.

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные
Нормативно - правовое обеспечение профориентационной работы

1 . Разработка учебного плана с 
учетом организации 
профориентационной работы с 
учащимися

Август 2020 г. Травина И. А ., зам. дир. 
по УВР

2. Оформление портфолио учащихся 
8 ,9  класса В течение года Классные руководители

3. Приказ об организации 
профориентационной работы.

Сентябрь Директор школы

4. Приказ об утверждении списков 
учащихся на проф. пробы

Октябрь Директор школы

5. Ведение журналов посещения 
профессиональных проб.

В течение года Классные руководители

6. Размещение информации о 
профориентационной 
деятельности на сайте школы

В течение года Ответственный за ПР

Работа с учащимися.
1 . Презентация курсов для 

прохождения профессиональных 
проб.

Сентябрь Зам. дир. по УВР, 
Классные руководители

2. Ярмарка образовательных услуг 
«Сделай правильный выбор».
(на базе МАУ ДО ЦЦТ)

Октябрь Ответственный за ПР 
Классный руководитель 
9 класса

3. Прохождение профессиональных 
проб

По отдельному 
графику

Классные руководители

4. Обновление уголка 
профориентации.
Организация работы школьной 
библиотеки по вопросам 
профориентации.

В течение года Классные руководители, 
библиотекарь

5. Мониторинг востребованности 
курсов для прохождения 
профессиональных проб.

В течение года Зам. дир. по УВР, 
классные руководители

6. Оформление портфолио учащихся. 
Презентации портфолио

В течение года Классные руководители 
8,9-х классов

7. Организация и проведение встреч 
учащихся старших классов с 
представителями учебных 
заведений профессионального 
образования, посещение 
учреждений НПО, СПО в «Дни 
открытых дверей».

В течение года Классные руководители 
8,9-х классов



/

8. Оказание индивидуальной помощи 
учащимся в процессе 
профессионального 
самоопределения на основе 
диагностических процедур

В течение года Классные руководители 
8,9 классов, психолог

/

9. Организация экскурсий на 
предприятия города для учащихся 
1-9 классов

В течение года
*

г

Классные руководители
i

10. Проведение классных часов:
- в 1-4 классах «Все профессии 
важны»;

в 5-6 классах (встречи с 
выпускниками, представителями 
различных профессий); 
-в 7-9 классах «Мое будущее».

Декабрь 2020 г. Классный руководители

И. Проведение диагностики по 
выявлению интересов и 
предпочтений обучающихся 7-9 
классов

Февраль-апрель 
2021 года Классные руководители 

8,9 классов

12 Конкурс фотографий: «Профессия 
моей мамы» Март Классные руководители 

1-9 классов
13 Проведение классных часов по 

изучению профессиограмм 
учебных заведений.

В течение 
учебного года

Классные
руководители

14 Защита портфолио учащимися 
8,9-го класса. Май Классные руководители 

8,9-го класса
15 Осуществление индивидуальных и 

групповых консультаций 
обучающихся

Еженедельно Ответственный за ПР 
Классный руководитель 
9 класса, психолог 
школы

16 Организация работы трудовых 
отрядов в МОУ.

Июнь -  август 
2020 года Директор школы

17 Акция «Неделя без турникетов» 
(8-9 классы)

3-я декада 
октября 2020 

года; 3-я декада 
апреля 2021 года

Ответственный за ПР 
Классный руководители 
8-9 классов

18 Организация экскурсий для 
обучающихся 7-9 классов на 
предприятия и в учебные 
заведения района и области, в 
том числе в рамках реализации 
программы «Промышленный 
туризм»

В течение года

Ответственный за ПР 
Классный руководители 
7-9 классов

19 Организация экскурсий и встреч со 
специалистами «Фурмановского 
Центра занятости населения»

По отдельному 
плану совместно 

сЦЗН

Ответственный за ПР 
Классный руководитель 

9 класса
20 Районный конкурсе 

профессионального мастерства 
среди обучающихся 6 - 8  классов 
образовательных организаций 
Фурмановского муниципального 
района «FurmanovSkills»

Ноябрь 2020 
года

Ответственный за ПР 
Классный руководители 

7-8 классов



21 Районный конкурс агитбригад 
«Путешествие в мир 
профессий».

Апрель, 2021 
года

Ответственный за ПР 
Классный руководители 
7-8 классов

Работа с педагогическим коллективом. Учебно-методическое сопровождение ППП
1. Организация экспертизы программ 

курсов для прохождения 
профессиональных проб 
обучающимися, консультационная 
помощь педагогам в разработке 
проектов программ, в адаптации 
уже созданных программ.

Сентябрь Руководители ШМО

/  '

2. Конкурс пособий по 
профориентации, методических 
разработок внеклассных и 
внешкольных мероприятий.

Декабрь Классные руководители 
1-9 классов *

3. Административное совещание по 
вопросам организации проф.проб и 
предпрфильного обучения.

Февраль Зам. дир. по УВР

4. Выявление профессиональных 
затруднений педагогов 
(диагностика), занятых в 
профориентационной работе. 
Анкетирование.

Март - апрель Зам. дир. по УВР

5. Анализ результатов работы по 
организации профориентационной 
работы. «Результаты деятельности 
школы по профориентации в 2019- 
2020 учебном году. Задачи на 
следующий учебный год»

Май Зам. дир. по УВР

6. Семинар по теме: 
«Функциональная грамотность -  
основа жизненной и 
профессиональной успешности 
обучающихся».

Март Руководители ШМО

Работа с родителями (законными представителями)
1. Родительское собрание в 9-м классе 

по теме «Роль семьи в правильном 
профессиональном 
самоопределении детей».

Сентябрь Ответственный за ПР

Классный руководитель 
9 класса

2. Привлечение родителей 
(законных представителей) 
обучающихся 9 классов к участию 
в районной ярмарке 
образовательных услуг «Сделай 
правильный выбор» (встречи с 
представителями учебных 
заведений района и Ивановской 
области).

Октябрь Ответственный за ПР 
Классный руководитель 
9 класса

3. Анкетирование родителей 
(законных представителей) 
учащихся 8-9 классов. Разработана 
Памятка родителям -  «Типичные

Ноябрь Классные руководители 
8-9-х классов, 
психолог



ошибки ребенка и семьи при 
выборе профессии»

4. Родительское собрание в 8-м классе 
«Цели и содержание 
профориентационной работы» 
«Итоги проф. проб»

Ноябрь, апрель Классный руководитель 
8 класса ,

5. Участие родителей (законных 
представителей) во встречах с 
представителями ЦЗН

В течение года Ответственный за ПР 
Классный руководитель 
9 класса

6. Привлечение родителей 
(законных представителей) на 
экскурсии в средние и высшие 
профессиональные 
образовательные организации, на 
предприятия района.

В течение года Ответственный за ПР 
Классный руководитель 
9 класса 1

7. Индивидуальные консультации с 
родителями (законными 
представителями) по вопросу 
выбора профессий обучающимися

В течение года Классные руководители 
8-9-х классов, 
психолог

8. Информирование родителей 
(законных представителей) 
учащихся выпускного класса о 
перспективах развития рынка 
труда, рейтинге специальностей и 
профессиональных учебных 
заведений города.

В течение года Администрация, 
классный руководитель

Кадровое и финансовое обеспечение профориентационной работы
1. Тарификация педагогических 

кадров, участвующих в 
профориентационной работе

Сентябрь 2020г. Директор школы

2. Организация процесса повышения 
квалификации учителей, по 
профориентационной работе.

В течение года зам. дир. по УВР

Контрольно -  аналитическое сопровождение профориентационной работы
1. Мониторинг проф. проб В течение года Классные руководители 

7-9-го классов
2. Отчеты классных руководителей по 

посещаемости проф. проб 
учащихся 7-9 классов на 
административном совещании. 
Работа классных руководителей 7-9 
классов по профориентации.

Январь, апрель Классные руководители 
7-9-го классов

3. Анализ заполнения портфолио 
учащимися 9 класса Январь, май зам. дир. по УВР

4. Микроисследование по 
определению степени 
удовлетворенности 
профориентационной работой 
учащимися

Апрель 2021г. Зам. дир. по УВР

5. Диагностика учащихся 7-9 классов 
«Карта интересов» Апрель 2021г. Психолог школы и ЦДТ
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