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ПЛАН  РАБОТЫ ПО  ПРОФОРИЕНТАЦИИ  УЧАЩИХСЯ  

на 2018-2019 учебный год. 
 

№ 

п/п. 

Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

Организационное направление. 

1. Составление плана работы на 2018-2019 учебный год. Май-июнь Администрация 

2. Взаимодействие с центром занятости населения. Сентябрь Голикова А.Я. 

Информационное направление. 

1. Оформление профориентационного уголка в 

библиотеке. 

Сентябрь. Бороздина Е.В. 

2. Оформление информационного стенда «Куда пойти 

учиться». 

Сентябрь Шпортун Т.В. 

3. Изучение нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих функционирование системы 

профориентационной работы. 

В течение 

года 

Администрация 

4. Информирование учащихся и их семей об 

образовательных возможностях территориально 

доступной им образовательной среды начального и 

среднего профессионального образования. 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 9-10 

классов 

5. Информирование учащихся, их родителей, педагогов 

школы о проблемах занятости на местном и 

региональном рынках труда. 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

6. Знакомство с литературой по выбору профессии. Апрель - май Классные 

руководители 

Консультационная и психолого-педагогическая поддержка. 

1. Консультации по проблеме выбора профессии 

учащимися (по запросу родителей). 

В течение 

года 

Администрация, 

сотрудники центра 

занятости населения 

2. Индивидуальное консультирование учащихся 9 классов 

по выбору профессиональных учебных заведений для 

продолжения обучения. 

В течение 

года 

Классные 

руководители  9,11  

классов. 

3. Родительские собрания «Как помочь ребѐнку в выборе 

профессии?» 

В течение 

года 

Классные 

руководители  9,11  

классов 

4. Организация и проведение консультаций для педагогов 

школы по вопросам организации и ведения 

профориентационной работы с учащимися. 

В течение 

года 

Шпортун Т.В. 

Внеклассная и урочная деятельность по профориентации. 

1. Содействие профессиональному определению 

учащихся. Формирование устойчивой мотивации выбор 

профессии. 

В течение 

года. 

Администрация, 

классные 

руководители 

2. Конкурс рисунков: «Все профессии важны» (1-8 

классы). 

 

Март Бутина А.Е. 

Хамчишкина О.Е. 



3. Проведение классных часов по вопросу 

профессионального ориентирования учащихся 9,11 

классов на специальности, востребованные на рынке 

труда. 

Февраль-

март. 

Классные 

руководители 9,11 

классов. 

4. Проведение классных часов  1- 9 классов «Профессия 

моих родителей».  

Март-Апрель Классные 

руководители 1-9 

классов 

5. Проведение тематического классного часа «Мир 

профессий и твоѐ место в нѐм» (9,11 классы). 

Февраль  Классные 

руководители 9,11 

классов. 

6. Проведение тематических классных часов по 

профориентации (по плану классных руководителей). 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

7. Организация встреч учащихся с представителями 

разных профессий. 

В течение 

года 

Администрация 

8. Организация и проведение экскурсий на предприятия 

города и района. 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

9. Ярмарка вакансий. Ноябрь, 

Апрель 

Шпортун Т.В., 

Голикова А.Я., 

Центр занятости 

населения, классные 

руководители 9,11 

классов 

Диагностическая и мониторинговая деятельность. 

1. Сбор сведений о трудоустройстве, поступлении в 

средние, высшие  профессиональные учебные 

заведения выпускников 9, 11 классов. 

Сентябрь Администрация, 

классные 

руководители 

2. Выявление мотивационной готовности к выбору (9 

класс). 

Октябрь Голикова А.Я. 

Методическая работа. 

1. Участие в районных и региональных семинарах,  

конференциях по профессиональной ориентации. 

В течение 

года. 

Администрация, 

Классные 

руководители. 

2. Оказание методической помощи классным 

руководителям в проведении классных часов по 

профориентации. 

В течение 

года. 

Администрация 

 

3. Обновление и пополнение методических материалов 

по профессиональной ориентации. 

В течение 

года. 

Администрация 

 

 

 

 

 


