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План работы по профориентации обучающихся  

на 2018/19 учебный год 

 
№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

Организационная работа в школе 

1.  Создание школьного совета по профориентации август Зам.директора по ВР  

2.  Оформление уголка по профориентации  Совет по профориентации 

3.  Проведение анализа результатов профориентации за 

прошлый год (вопросы трудоустройства и поступления в 

профессиональные уч. завед. выпускников 9,11 классов.) 

сентябрь Классные руководители 

выпускных классов, 

зам.директора по ВР  

4.  Планирование экскурсионной работы на предприятия города 

на 2018/19 учебный год 
сентябрь Классные руководители, 

 

5.  Организация работы предметных кружков декоративно-

прикладного творчества, спортивно-технических, 

художественных 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР  

замдиректора по ВР 

6.  Обеспечение школы документацией и методическими 

материалами по профориентации 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР  

 

 

7.  Пополнение библиотечного фонда литературой по 

профориентации и трудовому обучению 

в течение 

года 

Библиотекарь 

8.  Вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность 

в соответствии с  познавательными и профессиональными 

интересами. 

в течение 

года 

Классные  руководители 

9.  Осуществление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования   

в течение 

года 

Совет  по профориентации  

10.  Обеспечение участия школьников в работе ученических 

трудовых объединений 

июнь Социальный педагог  

Классные руководители 

Работа с педагогическими кадрами 

1.  Консультации для классных руководителей “Методы работы 

с родителями по вопросу выбора профессии” 

 

февраль Педагог-психолог 

2.  Организация профконсультации по изучению личности 

школьника.  

“Исследование готовности учащихся к выбору профессии” 

“Изучение личностных особенностей и способностей 

учащихся”, 

“Изучение склонностей и интересов”,  

“Изучение профессиональных намерений и планов 

учащихся” 

в течение 

года 

5-6кл 

7-8кл 

9-11кл 

Педагог-психолог 

3.  Консультации по разработке и проведению тематических 

классных часов 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР  

4.  Координация деятельности учителей, работающих в классе, 

психолога, медика и других специалистов, решающих задачи 

профориентационной работы с уч-ся. 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР  

 

Работа с родителями 

1.  Поведение родительских  собраний, лекториев  «Анализ 

рынка труда и востребованности профессий в регионе», 

«Медицинские аспекты при выборе профессии», "Роль семьи 

в правильном профессиональном самоопределении". 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

2.  Индивидуальные консультации для родителей по вопросу  

выбора профессий учащимися, элективных курсов. 

“Слагаемые выбора профиля обучения и направления 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 



 

дальнейшего образования”. Педагог-психолог 

Работа с обучающимися 

1.  Организация пред профильной подготовки  

курс “Мой выбор” 

сентябрь Педагог-психолог 

2.  Вовлечение обучающихся  в систему допобразования сентябрь Классные руководители 

3.  Исследование эмоционально-личностных особенностей 

учащихся 1,5, 10 классов 

сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

4.  Участие в предметных олимпиадах, конкурсах декоративно-

прикладного и технического творчества 

сентябрь-

декабрь 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя предметники 

5.  Методика выявления мотивов профессиональной 

деятельности 

декабрь Педагог-психолог 

6.  Проведение экскурсий на предприятия, участие в ярмарке 

вакансий,  днях открытых дверей учебных заведений 

в течение 

года 

Педагог организатор 

Классные руководители 

7.  Проведение индивидуальных и групповых консультаций 

обучающихся 

в течение 

года 

Классные руководители 

Пеадгог-психолог 

8.  Неделя профориентации 

- конкурс рисунков «Моя будущая профессия», 

- конкурс-игра «Уточняю выбор», 

- турнир «Знатоки профессий», 

-круглый стол «Подросток на рынке труда 

-классные часы 

январь Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

9.  Компьютерная методика экспресс-диагностики «Ориентир» 

для обучающихся 8 классов 

февраль Педагог-психоог 

Психолог 

10.  Организация предметной недели по технологии, участие 

обучающихся в олимпиаде по «Технологии» 

март Учителя технологии 

11.  Участие обучающихся школы в районном анкетировании 

«Выпускник» 
апрель Классные руководители 

12.  Защита индивидуальных итоговых проектов  май Классные руководители 

13.  Участие  обучающихся в работе ученических трудовых 

бригад, работа на пришкольном участке: 

-знакомство с профессиями, связанными с растениеводством 

-знакомство со строительными профессиями 

 -летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

(работа вожатых) 

май-июнь 

7-8 кл 

 

Социальный педагог 

 

14.  Организация и проведение выставок литературы 

“В мире профессий” 

в течение 

года 
Библиотекарь  

15.  Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий, специалистами  «Центра занятости» 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР  

Педагог-организатор 

16.  Знакомство с профессиями на уроках экономики, чтения, 

технологии, литературы. Расширение знаний учащихся 

учителями – предметниками  

в течение 

года 

Учителя-предметники 

17.  Обновление  портфолио обучающихся в течение 

года 

Классные руководители 

18.  Организация общественно-полезного труда школьников, как 

проба сил дня выбора будущей профессии (общественные 

поручения и т.д.). 

в течение 

года 

Классные руководители 

19.  Изучение читательских интересов школьников, составления 

индивидуальных планов чтения, обсуждение книг, имеющих 

профориентационное  значение 

в течение 

года 

Библиотекарь 

  


