
 

 

 

 

 

 



 

 

 



1.5. В школе профориентационная работа  проводится заместителями директора по УВР и ВР, 

классными руководителями, школьным психологом, социальным педагогом, библиотекарем, 

медицинским работником, учителями-предметниками. 

1.6. Основные  цели профориентационной работы в школе: 

 активизация    процесса    профессионального    самоопределения    обучающихся, 

включающего получение знаний о мире профессионального труда, формирование положительного 

отношения к самому себе, осознание своей индивидуальности, уверенности в своих силах, 

применительно к реализации себя в будущей профессии; 

 развитие способностей к профессиональной адаптации в современных социально-

экономических условиях; 

 повышение  уровня психологической компетенции учащихся за счет вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширение границ самовосприятия, побуждение 

потребности в самосовершенствовании. 

1.7. Основные задачи профориентационной работы в школе: 

 обеспечение профориентационной направленности учебных программ, пособий и учебно-

воспитательного процесса в целом, участие в этой работе педагогического коллектива, родительской 

общественности, специалистов соответствующих организаций и учреждений; 

 организация системной, квалифицированной и комплексной профориентационной работы; 

 формирование  у обучающихся общеобразовательного учреждения сознательного подхода к 

выбору профессии в соответствии с интересами, состоянием здоровья и особенностями каждого 

учащегося с учетом потребности региона в кадрах; 

 привлечение обучающихся во внеучебное время к различным видам творчества, повышают 

его роль в выборе профессии; 

 организация профессионального просвещения и консультирования обучающихся, 

формирование у них профессиональных намерений на основе комплексного изучения личности с 

учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей, состояния здоровья, а также 

потребностей региона в кадрах; 

 организация дифференцированного обучения обучающихся для более полного раскрытия их 

индивидуальных интересов, способностей и склонностей; 

 обеспечение органического единства психолого-педагогической и медицинской консультации, 

профессионального отбора (подбора) молодежи, поступающей в образовательные учреждения 

профессионального образования; 

 использование возможности психологической службы образовательного учреждения для 

организации и проведения профориентационной работы. 

1.7.1. Задачи психологической службы школы: 

 активное содействие формированию личностного и интеллектуального потенциала 

обучающихся; 

 создание психологических условий для наиболее полного развития творческих способностей, 

познавательной и нравственно-мотивационной сфер личности; 

 оказание психологической  помощи  педагогическому коллективу и родителям в преодолении 

отклонений в интеллектуальном и личностном развитии обучающихся, в разрешении конфликтных 

ситуаций; 

 внедрение достижений психологии в практику образовательно-воспитательного процесса. 

1.8. Основные методы профессиональной ориентации: 

 информирование — индивидуальное, групповое, массовое, непосредственное (лекция, беседа), 

опосредованное (средствами массовой информации); 

 психологическое и медицинское консультирование; 

 психологическая, психофизиологическая, медицинская диагностика; 

 различные педагогические методы. 

2.  Направления профориентационной работы: 

 2.1.  Основными направлениями профориентационной работы в школе являются: 

2.1. Профессиональная информация. 

2.2. Профессиональное воспитание. 

2.3. Профессиональная консультация. 



2.2. Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий, личностных и 

профессионально важных качествах человека, существенных для самоопределения, о системе 

учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях общества в кадрах. 

2.3. Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать обучающихся к участию в 

разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-полезному и 

производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте узнать и 

определить свои склонности и способности. Склонность развивается в процессе деятельности, а 

профессиональные знания успешно накапливаются при наличии профессиональных интересов. 

Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых различных видах деятельности. 

2.4. Профессиональное консультирование - изучение личности обучающегося и на этой основе 

выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще всего носит 

индивидуальный характер. 

3. Принципы профориентационной работы в школе:   

3.1. Систематичность и преемственность - профориентационная работа не ограничивается работой 

только со старшеклассниками. Эта работа ведется с первого по выпускной класс. 

3.2. Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в. зависимости от возраста и 

уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных 

планах, от уровня успеваемости. 

3.3. Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм профориентационной работы 

с учащимися и родителями. 

3.4. Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров профориентации 

молодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций. 

3.5.  Связь профориентации с жизнью (органическое единство потребностями общества в кадрах). 

4. Реализация  профориентационной работы в школе: 

4.1.  Профорориентационная работа  реализуется через образовательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с учащимися, взаимодействие с учреждениями начального, среднего и 

высшего профессионального образования и руководителями предприятий (организаций) и 

включает в себя следующую структуру деятельности педагогического коллектива: 

4.2.  Координаторы деятельности – заместители директора ОУ по УВР и ВР, в функции которых 

входит организация профориентационной работы в школе: 

- поддержание связей школы с социальными партнерами, влияющими на самоопределение 

учащихся основной и старшей школы; 

- планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности учащихся к 

профильному и профессиональному  самоопределению в соответствии с концепцией и 

образовательной программой общеобразовательного учреждения; 

- анализ и коррекция деятельности педагогического коллектива по данному направлению 

(консультации учителей-предметников, классных руководителей по организации системы 

учебно-воспитательной работы, направленной на самоопределение обучающихся); 

- проведение совещаний педагогических советов и производственных совещаний с обсуждением 

проблемы профильного и профессионального самоопределения старшеклассников; 

- организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного уровня; 

- контроль своевременного повышения компетентности классных руководителей, учителей 

начальной школы, учителей-предметников, школьного психолога, библиотекаря в области 

самоопределения обучающихся; 

- контроль деятельности классных руководителей, воспитателей, учителей- 

предметников, школьного психолога, социального педагога, библиотекаря по проблеме 

профильного обучения и профессионального амоопределения учащихся; 

- контроль уровня развития разнообразных форм предпрофильной подготовки и профильного 

обучения обучающихся (кружки, факультативы, элективные курсы, исследовательские проекты); 

4.3.  Классный руководитель, опираясь на образовательную программу и план воспитательной 

работы школы, составляет план педагогической поддержки самоопределения учащихся 

конкретного класса (группы). В плане следует отражать разнообразные формы, методы, 

средства, активизирующие познавательную, творческую активность школьников:   



- организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, конференции;  

- ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся: данные наблюдений, 

анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте ученика (портфолио);  

- помогает обучающимся моделировать варианты профильного обучения и профессионального 

становления, анализировать собственные достижений, составлять собственный портфолио;  

- организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и средних профессиональных 

учебных заведениях;  

- организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия;  

- оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования учащихся и их 

родителей по проблеме самоопределения;  

- организует встречи учащихся с выпускниками школы – студентами вузов и учащихся средних 

профессиональных учебных заведений;  

- проводит родительские собрания с обсуждением проблем формирования готовности 

обучающихся к профессиональному самоопределению. 

4.4.  Учителя - предметники на уроках и во внеурочное время ведут работу в следующих 

направлениях: 

- показывают обучающимся роль труда в жизни человека; 

- привлекают учащихся к выполнению трудовых дел; 

- организуют тематические ознакомительные экскурсии обучающихся в учреждения и 

предприятия; 

- вовлекают обучающихся в различные виды учебно-познавательной деятельности (трудовой, 

игровой, исследовательской); 

- знакомят учащихся с миром профессий; 

- способствуют развитию познавательного интереса и творческой направленности личности 

школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную деятельность, деловые 

игры, семинары, «круглые столы», конференции, предметные недели, олимпиады, факультативы, 

конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.; 

- обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у учащихся 

общетрудовые, профессионально важные навыки; способствуют формированию у школьников 

адекватной самооценки;  

-проводят наблюдения с целью выявления склонностей и способностей учащихся;  

- адаптируют профильные программы в зависимости от профиля класса, особенностей учащихся. 

4.5. Библиотекарь:  
- регулярно подбирает литературу для учителей и обучающихся в помощь выбирающим 

профессию (по годам обучения) и пособия по профориентационной работе;  

- изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, помогающую в выборе 

профессии;  

- организует выставки книг о профессиях и читательскиедиспуты-конференции на темы выбора 

профессии;  

- накапливает, обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о 

потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, вырезки, 

схемы, проспекты, программы, описания профессий);  

- регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и отраслям 

(машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т.д.). 

  4.6. Социальный педагог: 

-  способствует формированию у детей группы риска адекватной самооценки, поскольку, 

оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в процессе их профессионального и 

жизненного самоопределения;  

- консультирует учащихся по социальным вопросам; 

- оказывает помощь классному руководителю в процессе анализа и оценки социальных факторов, 

затрудняющих процесс самоопределения школьника. 

4.7. Школьный психолог: 

-  изучает профессиональные интересы и склонности обучающихся;  

- осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и профессиональному 

самоопределению путем анкетирования учащихся и их родителей;  



- проводит тренинговые занятия по профориентации учащихся;  

-осуществляет психологическое просвещение родителей и педагогов на тему выбора профессии; 

- консультирует учащихся с учетом их возрастных особенностей; 

- приглашает родителей обучающихся для выступлений перед учениками с информацией о своей 

профессии;  

-выявляет особенности обучающихся с целью оказания помощи детям и педагогам;  

- помогает ученикам объективно оценить их интересы и склонности; 

- создает базу данных по профдиагностике. 

4.8. Медицинский работник 

  -   используя разнообразные формы, методы и средства: 

-  способствует формированию у школьников установки на здоровый образ жизни; проводит  с 

учащимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной карьеры и здоровья человека;  

- проводит консультации о влиянии той или иной профессии на состояние здоровья человека;  

- оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и социальному педагогу. 

5. Организация профориентационной работы в школе 

5.1. Профориентационная работа в школе реализуется в соответствии с утвержденным директором 

школы планом. 

5.2. С учетом психологических и возрастных особенностей школьников выделены следующие 

этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

5.2.1. 1-4 классы. Формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-

познавательной деятельности, основанной на участии детей в различных видах деятельности. 

5.2.2. 5-7 классы: развитие у школьников личностного интереса к профессиональной деятельности; 

формирование образа “Я”; приобретение первоначального опыта в различных сферах 

социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, 

экономике, культуре. Этому способствует выполнение учащимися профессиональных проб, 

которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, 

предъявляемыми профессиональной деятельностью к 

           человеку. 

5.2.3. 8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и 

элективных курсов; групповое и индивидуальное консультирование с целью оказания 

           помощи в выборе профиля обучения;  

5.2.4. 10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, 

оценка готовности к избранной деятельности. 

 

 
Приложение  

к приказу №32 

 от 02.09.2020 

 

План совместных мероприятий профориентации с предприятиями 

и организациями на 2020-2021 учебный год 

Цель 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе самоопределения и выбора 

сферы будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 сформировать положительное отношение к труду; 

 научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами; 

 научить анализировать свои  возможности  и  способности, (сформировать потребность в 

осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) 



 выработать систему взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями дополнительного 

и профессионального образования, а также с местными предприятиями. 

    Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей учащихся 

общеобразовательного учреждения, работодателей, сотрудников центра занятости населения и иных 

заинтересованных лиц в проведении профориентационных мероприятий, направленных на 

подготовку востребованных в регионе профессиональных кадров. 

    Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной работы, 

направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о социально-экономических и 

психофизических характеристиках профессий. Для благополучия общества необходимо, чтобы 

каждый выпускник школы находил, возможно более полное применение своим интересам, 

склонностям, не терял напрасно время, силы, средства в поисках своего места в системе 

общественного производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу и получить глубокое 

удовлетворение от своего труда. 

     В школе профориентационная работа проводится администрацией учреждения, классными 

руководителями, учителями-предметниками. 

     План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей учащихся, 

преемственности в содержании, формах и методах работы в начальной, основной, средней школе. 

Основными направлениями профориентационной работы в школе являются: 

 Профессиональная информация: включает в себя сведения о мире профессий,  личностных и 

профессионально важных качествах человека, существенных для самоопределения, о системе 

учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях общества в кадрах. 

 Профессиональное воспитание: включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать учащихся к участию в 

разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-полезному и 

производственному труду, к активной пробе сил. Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых 

различных видах деятельности. 

 Профессиональная консультация: изучение личности учащегося, носит индивидуальный 

характер. Классный руководитель может использовать такие методы работы как наблюдение за 

деятельностью и развитием учащихся, изучение результатов их учебной и внеучебной 

деятельности, анкетирование, составление психолого-педагогических характеристик учащихся. 

Формы работы: 

 профориентационные уроки; 

 экскурсии; 

 классные часы по профориентации; 

 встречи со специалистами; 

 профессиографические исследования; 

 родительские собрания по профориентационной тематике и т.д. 

Формы взаимодействия с учащимися школы с целью профориентации: 

 участие в предметных олимпиадах; 

 участие в конкурсах, проектах, мероприятиях, соревнованиях различной направленности; 

 анкетирование и тестирование старшеклассников; 

 профориентационные опросники; 

 профориентационные игры. 



Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников: 

 экскурсии на предприятия, организации, колледжи и институты с целью ознакомления; 

 посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными заведениями; 

 посещение учреждений профессионального образования в Дни открытых дверей; 

 содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул; 

 расположение информационных материалов по профориентации на школьном сайте. 

№ п/п Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-информационная деятельность 

 1 Оформление стендов, наглядных пособий, 

плакатов, методических материалов 

 9-11 сентябрь Ответственный за 

профориентацию 

замдиректора по 

ВР,  Ооржак Б.Д. 

 2 Координирование работы педагогического 

коллектива 

 Учителя  в течение 

года 

Замдиректора по 

ВР   Ооржак Б.Д. 

 3 Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год, выявление 

трудоустройства и поступления в 

учреждения среднего профессионального и 

высшего образования выпускников 9,11 

классов. 

 9,11 август-

сентябрь 

  

  

Замдиректора по 

ВР,  Ооржак Б.Д. 

 4 Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с 

обучающимися различных возрастных 

групп. 

 Классные 

руководители  

август-

сентябрь 

  

Замдиректора по 

ВР,  Ооржак Б.Д. 

 5 Осуществление взаимодействия с ЦЗН, 

учреждениями профессионального 

образования, предприятиями 

 8-10кл  в течение 

года 

Замдиректора по 

ВР,  Ооржак Б.Д. 

Социальные 

педагоги  

2. Информационно-консультационная деятельность с педагогическими работниками 

 6 Оказание помощи в разработке, организации 

и проведении воспитательных мероприятий 

Классные 

руководители 

в течение 

года 

Замдиректора по 

ВР,  Ооржак Б.Д. 

 7 Организация семинаров по проблемам личности 

обучающихся: 

- «Изучение профессиональных намерений и 

планов обучающихся», 

- «Исследование готовности обучающихся к 

выбору профессии», 

- «Изучение личностных особенностей и 

способностей обучающихся» 

Классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

в течение 

года 

Педагоги 

психологи  

3. Профориентационные мероприятия с обучающимися 

 8 Выявление выбора предпочтений 

обучающихся предметных курсов 

Обучающиеся 

9-11 классов 

сентябрь Зам. директора по 

УВР Хомушку Н.Г. 

 9 Выявление выбора предпочтений 

обучающихся занятий в творческих группах 

Обучающиеся 

1-11 классов 

сентябрь Зам. директора по 

ВР Ооржак Б.Д. 

 10 Знакомство с профессиями при классно-

урочной системе.  Расширение знаний 

обучающихся о профессиях.  

Обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Классные 

руководители  



 11 Организация ежемесячных  уроков по курсу 

«Мир профессий» 

Обучающиеся 

 9-11 классов 

в течение 

года 

Классные 

руководители  

 12 Организация экскурсий на предприятия и 

учебные заведения  

Обучающиеся 

8-11 классов 

в течение 

года 

Классные 

руководители  

 13 Организация и проведение  онлайн  встречи  

с работниками и пилотами компании 

«ТуваАвиа»  zoom  

9-11кл, 

родители  

23 октября 

2020 

 10.00ч  

Замдиректора по 

ВР Ооржак Б.Д. 

 14 Организация и проведение  онлайн  встречи  

с работниками  пожарно-спасательной части 

г. Ак-Довурак ПЧ-№4   zoom  

9-11кл, 

родители  

23 ноября 

2020 

 10.00ч  

Замдиректора по 

ВР Ооржак Б.Д. 

 15 Организация и проведение  онлайн  встречи  

с работниками  «Барун-Хемчикского» 

районного суда   

9-11кл, 

родители  

23 декабря  

2020 

 10.00ч  

Замдиректора по 

ВР Ооржак Б.Д. 

 16 Организация и проведение  онлайн  встречи  

с врачами  ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский» 

ММЦ   zoom  

9-11кл, 

родители  

23 января  

2021 

 10.00ч  

Замдиректора по 

ВР Ооржак Б.Д. 

 17 Организация и проведение  онлайн  встречи  

с работниками  МО МВД РТ «Барун-

Хемчикский»  

9-11кл, 

родители  

23 февраля 

2021 

 10.00ч  

Замдиректора по 

ВР Ооржак Б.Д. 

 18 Организация и проведение  онлайн  встречи  

с работниками  УПФР г. Ак-Довурак  

9-11кл, 

родители  

23 март 2021 

10.00ч  

Замдиректора по 

ВР Ооржак Б.Д. 

 19 Обеспечение участия обучающихся в работе 

ярмарки вакансий ЦЗН с целью знакомства с 

учреждениями среднего профессионального 

и высшего образования и рынком труда. 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Март-апрель Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

 20 Организация деятельности по созданию 

портфолио выпускников школы 

9,11классы  в течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Профориентационная деятельность с родителями 

 21 Проведение индивидуальных консультаций 

с родителями по проблемам выбора 

элективных курсов по учебным предметам 

Родителя 

обучающихся 

9-11 классов 

сентябрь Классные 

руководители, 

Замдиректора по 

УВР, ВР  

 22 Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий на предприятия и 

учреждения среднего профессионального и 

высшего образования. 

Родителя 

обучающихся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Классные 

руководители  

 23 Привлечение родителей к участию в 

проведении мероприятий классно-урочной 

системы и системы дополнительного 

образования 

Родителя 

обучающихся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Классные 

руководители  

 

 

 

 



График посещения предприятий и учебных заведений 

на 2020- 2021 учебный год 

№ п/п Мероприятия дата Класс Ответственный 

1.        г. Туран «Маралхоз» экскурсия Сентябрь 7-11 кл кл. руководители 

2.        Ак-Довуракский Горный Техникум  Октябрь  7-11кл кл. руководители 

3 ДОСААФ г.Ак-Довурака Ноябрь  7-11кл Донгак К.Ш 

учитель ОБЖ 

4 Федеральная Налоговая инспекция  Декабрь  8-11кл Замдиректора по ВР  

5 Пожарно-спасательная служба  Январь  7-11кл Донгак К.Ш. учитель 

ОБЖ 

6 Барун-Хемчикский районный суд  Февраль 8-11кл Херел А.А. учитель 

истории  

7 МО МВД РФ «Барун-Хемчикский» Март 8-11кл Ооржак Е.В. 

социальный педагог 

8 ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский» ММЦ  Апрель 8-11кл Замдиректора по ВР 

9 УПФР (пенсионный фонд) г.Ак-Довурак Май  8-11кл Замдиректора по ВР  

 

       Выбор профессии — сложный и длительный процесс. Он осуществляется под воздействием 

профориентационной работы, направленной на активизацию деятельности личности по 

профессиональному самоопределению. 

     В целях помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии;  формирование 

психологической готовности к совершению осознанного профессионального выбора, 

соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности; повышение компетентности 

учащихся  в области планирования карьеры были проведены следующие мероприятия: 

   Сентябрь Экскурсия в Маралхоз г. Туран 8б класс  

  

Проведен конкурс плакатов Профессии будущего среди 9-11кл  



 
 

 

 

 

 

 

23 октября была организована онлайн встреча с работниками ТуваАвиа  через zoom охват - 29 

  
 

В декабре была организована встреча по профориентации через zoom  с Ак-Довуракским Горным 

техникумом всего было охвачено – 38 детей, учителей – 6  

 

 
 

На выбор профессии влияют особенности личности, интересы, склонности, способности 

подростка,  состояние здоровья, а еще уровень информированности молодежи о современном рынке 

труда. Поэтому, одной из эффективных форм профориентационной работы это профориентационные 



экскурсии на предприятия и в учебные заведения профессионального образования. С учащимися 7-8 

классов была организована экскурсия в Ак-Довуракский Горный техникум.  С учащимися 7-8 

классов была организована экскурсия в Ак-Довуракский Горный техникум. Всего было охвачено -21 

детей, 3 педагогов  

 

 
 

Экскурсия в пожарную часть №4 г. Ак-Довурака была организована совместно с учителем ОБЖ 

Донгак К.Ш. Всего охвачено- 26 детей, 2 педагогов  

 
 

 

 В целях уважения и охраны труда среди детей 1-11 кл проведен конкурс  рисунков «Охрана 

труда глазами детей».  Работы победителей направлены  в республиканский этап 

Всего приняли участие -112 детей 

 



       Ко Дню юриста в школе был организован конкурс рисунков и сочинений всего приняли участие    

39 детей  

 
 

 

     Педагогом – психологом  школы Бавуу А.А. организован тренинг по выявлению 

професиональных намерений  учащихся 9-11 кл 

 
    Еженедельно в библиотеке проводятся занятия по знакомстве с различными профессиями 

проводят учителя доп .образования 

 
 

Ежемесячно по плану в школу приглашаются специалисты различных сфер для ознакомления с 

различными профессиями.  23 октября сотрудники прокуратуры Барун-Хемчикского кожууна  

провели встречу с 8ми классниками 



 
 

На родительских собраниях рассматриваются вопросы о дальнейшем трудоустройстве и выборе 

профессии детьми.    Ознакомление с ВУЗами и СУЗами  

 
 

В период каникул. По вечерам родители и дети посещаю школу, чтобы понаблюдать за звездами и 

луной через телескоп.  Цель привлечение детей к таким профессиям  как гражданская авиация

 

Экскурсия учащихся 8 б класса в  Нотариус с. Кызыл-Мажалык  



 

 

В школу приглашаются представители общественных организаций 11 ноября были приглашены 

представители администрации г. Ак-Довурака, выступил Уполномоченный представитель 

Правительства по г. Ак-Довурак Монгуш Хеймер Шыдыраевич 

 

 
 

По сетевому взаимодействию проводятся различные профориентационные мероприятия и 

консультации. На фото онлайн консультация по физике проводит учитель физики Хомушку А.Х. 



 
 

Учитель доп.образования Ооржак Ш.В.   проводит индивидуальную консультацию в рамках кружка 

моя будущая профессия  

 
 

Встреча с активистами школы проводит президент школы Хертек Айран ученик 11а класса тема: 

«Шаг в профессию».  Классные часы «Мир профессий» Проводят учителя 

  



 

 

 

 

 

 



 

 


