
 

 

 
 

 



 

и внеучебной деятельности, анкетирование, составление психолого-педагогических 

характеристик учащихся. 

 

 

Формы работы: 

 профориентационные уроки; 

 экскурсии; 

 классный час 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 и в организации 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 Класс  
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Организационно-информационная деятельность 

1.  

Оформление стендов, наглядных 

пособий, плакатов, методических 

материалов 

 сентябрь 
Ответственный за 

профориентацию   

2.  
Координирование работы 

педагогического коллектива 
 

в течение 

года 
Администрация 

3.  

Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год, 

выявление трудоустройства и 

поступления в учреждения среднего 

профессионального  образования 

выпускников 9 классов. 

 

август-

сентябрь 

 

 

Администрация 

4.  

Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с 

обучающимися различных 

возрастных групп. 

5-11 

август-

сентябрь 

 

Администрация  

5.  

Осуществление взаимодействия с 

учреждениями профессионального 

образования    

 
в течение 

года 
Администрация 

2. Информационно-консультационная  деятельность с педагогическими работниками 

1.  

Оказание помощи в разработке, 

организации и проведении 

воспитательных мероприятий 

Классные 

руководители 

в течение 

года 
администрация 



2.  

Организация МО  по проблемам 

личности обучающихся:  

- «Изучение профессиональных 

намерений и планов обучающихся»,  

- «Исследование готовности 

обучающихся к выбору профессии», 

- «Изучение личностных 

особенностей и способностей 

обучающихся»  

Классные 

руководители,  

в течение 

года 

заместитель 

директора по УВР   

3. Профориентационные мероприятия с обучающимися 

1.  
Выявление выбора предпочтений 

обучающихся предметных курсов  
9-11 сентябрь 

зам. директора по 

УВР 

2.  

Выявление выбора предпочтений 

обучающихся занятий в творческих 

группах 

1-11 сентябрь 
зам. директора по 

ВР 

3.  

Единый   день по профориентации, 

посвященный Дню Знаний.  

Классный час «Кем я вижу себя 

через 5 лет» 

1-11 сентябрь 
  классные 

руководители 

4.  

Единый   день по профориентации, 

посвященный Дню Матери. 

Выставка рисунка «Моя милая 

мама», Беседа «Успешная 

женщина» 

1-9 ноябрь 
  классные 

руководители 

5.  
Организация и проведение 

классных часов по профориентации 
8-11 ноябрь 

администрация, 

классные 

руководители 

6.  

Знакомство с профессиями при 

классно-урочной системе. 

Расширение знаний обучающихся о 

профессиях  

5-11 декабрь 

администрация ,    

учителя-

предметники 

7.  
Организация уроков по теме «Мир 

профессий» 
8-9 

в течение 

года 

администрация , 

учитель 

технологии 

8.  

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с  

познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях) 

5-11 
« в течение 

года 

администрация, 

учителя-

предметники,   

9.  

Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки 

7-9 
в течение 

года 

администрация, 

библиотекарь 

10.  
Организация экскурсий на 

предприятия 
9-11 

в течение 

года 

администрация,   

классные 

руководители 

11.  

Организация и проведение встреч с 

представителями 

различных профессий. 

1-9 
в течение 

года 

администрация,   

классные 

руководители 

12.  

Обеспечение участия обучающихся  

в днях открытых дверей 

учреждений среднего 

профессионального и высшего 

образования 

8-11 
в течение 

года 

администрация, 

классные 

руководители 



13.  

Организация деятельности  по 

созданию портфолио выпускников 

школы   

1-9 
в течение 

года 

классные 

руководители 

14.  

Единый областной день по 

профориентации, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Классные часы: «Есть проблемы 

самые разные», «Будем решать 

проблему вместе  

5-11 февраль 

администрация,   

классные 

руководители 

15.  

Единый день по профориентации, 

посвященный Международному 

женскому дню 

1-6 март 

администрация,   

классные 

руководители 

16.  

Ярмарка учебных мест «Куда пойти 

учиться». Презентации, 

профориентационные игры «Угадай 

профессию», «Мир профессии», 

«Три кита профессионального 

выбора: хочу, могу, надо» 

9-11 март 

администрация,   

классные 

руководители 

17.  

День выбора рабочей профессии. 

Профориентационный час : «Что 

такое престиж профессии?»,   

5-11 апрель 

администрация,   

классные 

руководители 

18.  

  Профориентационная военно-

патриотическая акция «»Военная 

профессия – достойный выбор», 

классный час «Герои живут рядом», 

«Будущее зависит от тебя», 

выставка рисунка «Победа за 

нами!» 

8-9 май 

администрация,   

классные 

руководители 

4. Профориентационная деятельность с родителями 

1.  

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

проблемам выбора элективных 

курсов по учебным предметам 

8-11 сентябрь 

администрация, 

классные 

руководители 

2.  

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий на 

предприятия и учреждения среднего 

профессионального и высшего 

образования. 

8-11 
в течение 

года 

администрация, 

классные 

руководители 

3.  

Привлечение родителей к участию в 

проведении мероприятий классно-

урочной системы и системы 

дополнительного образования 

8-9 
в течение 

года 

администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

 

 

 

 


