
  

 

 

 

 

 

ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ЦЕЛИ 

 оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии 

со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

 получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся. 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профориентационной работы за 

счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках 

технологии и в воспитательной работе; 

 дополнительная поддержка некоторых школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства (это наши «трудные», дети из 

неблагополучных семей); 

 выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования. 

 

Содержание деятельности сроки  классы       Ответственные 

Организационная работа в школе       

Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год (вопросы 

трудоустройства и поступления в 

профессиональные учебные заведения 

выпускников 10-11 классов) 

сентябрь 9-11 Зам. директора по 

УВР 

Организация работы предметных кружков на 

базе школьных мастерских, кружков 

декоративно-прикладного творчества, 

спортивно-технических, художественных 

сентябрь 1-11 Зам. директора по 

УВР, Зам. директора 

по ВР 
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Вовлечение учащихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными 

интересами 

В течение 

года 

1-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

Подготовка рекомендаций кл. руководителям 

по учету профессиональной направленности 

учащихся в педагогическом процессе 

октябрь 7-11  Педагог-психолог 

Организовать помощь в разработке классных 

часов по профессиональной направленности 

учащихся 

сентябрь 1-11 Зам. директора по ВР 

Скоординировать деятельность учителей, 

работающих в классе, педагог-психолога, 

медика и других специалистов, решающих 

задачи      профориентационной работы с 

учащимися 

октябрь 7-11 Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Работа с родителями     

Организовать для родителей лекторий по 

теме «Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении» 

ноябрь 9-11 Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Проводить индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу выбора профессий 

учащимися, курсов по выбору, 

факультативов. “Слагаемые выбора профиля 

обучения и направления дальнейшего 

образования” 

В течение 

года 

9-11 Кл. руководитель,  

педагог-психолог 

Организовать встречи уч-ся с их родителями 

-представителями различных профессий 

декабрь 9-11 Кл. руководитель, 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

Привлекать родителей к участию в 

проведении экскурсий, учащихся на 

предприятия и учебные заведения 

В течение 

года 

9-11 Кл. руководитель 

Спланировать проведение родительских 

собраний (общешкольных, классных). 

“Анализ рынка труда и востребованности 

профессий в регионе” 

“Медицинские аспекты при выборе 

профессии” 

По плану 

родительских 

собраний 

9-11 Зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

Подготовка рекомендаций родителям по 

возникшим проблемам профориентации 

март 9-11 Кл. руководители, 

педагог-психолог 

Работа с учащимися     



Проведение экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения города 

В течение 

года 

9-11 Кл. руководитель, 

ответственный за 

профориентационную 

работу  

Организация тестирования и анкетирования 

учащихся с целью выявления 

профнаправленности «Карта интересов» 

сентябрь 9-11 Кл. руководитель, 

педагог-психолог 

Проведение опроса по выявлению проблем, 

учащихся по профориентации 

декабрь 9-11 Кл. руководитель, 

педагог-психолог 

Классный час «В мир профессий» февраль 5-11 Кл. руководители 

Игра по профориентации февраль 5-11 Педагог-психолог 

Дискуссии «Успех в жизни» март 5-11 Кл. руководители 

Классный час «Выбирая профессию» март 9-11 Кл. руководители 

Игра «Я – лидер» апрель 5-11 Педагог-психолог 

Конкурс актерского мастерства апрель 5-11 Педагог-психолог 

Информационный час «Свободное время с 

пользой» 

апрель 5-11 Кл. руководители 

Фестиваль «Звезды будущего» апрель 5-11 Педагог-психолог 

Тренинг «Я и другие» май 5-11 Педагог-психолог 

консультация «Как подготовить ребенка к 

экзаменам» 

май 9-11 Педагог-психолог 

Проведение диагностики по выявлению 

интересов учащихся 

в течении 

года 

5-11 Педагог-психолог 

Изучение читательских интересов 

школьников, составления индивидуальных 

планов чтения, обсуждение книг, имеющих 

профориентационное значение 

В течение 

года 

5-11 Библиотекарь. 

Защита проектов март 9 Педагог-психолог, 

 кл. руководители 
 


