
План профориентационной работы 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Планируемые   результаты 

1. Организационно-методическая работа 

1.Информационно-аналитическая деятельность 
1 Оформление  общешкольных информационных стендов по 

профориентации: “В помощь выпускнику”, “Куда пойти учиться”. 

“Образовательная карта школы (района, города)” 

(школьная сеть, направления, учебные заведения) и пр. 

 в течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Информирование учащихся, 

педагогов, родителей (законных 

представителей) по вопросам 

поступления в учебные заведения  

2 Пополнение библиотечного фонда справочно-информационными 

материалами  

Постоянно Заведующая ИБЦ  

3 Обеспечение участия учащихся в работе ТО Июнь-август Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

 Организация свободного времени 

учащихся, приобщение к труду 

2. Работа с учащимися 

1 Организация экскурсии на предприятия города 

- «Пригородный» 

- «Эколайн» 

- Музей геологии  

 

в течение года Классные 

руководители 

Знакомство учащихся с предприятиями 

города, с востребованными 

профессиями на рынке труда 

2 Проведение классных часов: 

• «Мир профессий»; 

• «Путь в профессию начинается в школе»; 

• «Трудовая родословная моей семьи» и др. 

 

в течение года Классные 

руководители 

Формирование повышенного интереса 

учащихся к профессиям 

3 Ведение индивидуальных  карт учащихся с 7-х классов в течение года Педагог-психолог, 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

Более конкретное определение круга 

интересов и способностей учащихся 

 

4 Творческие конкурсы «Юные модельеры», «Юные кулинары», 

«Юные строители» и т.д. 

Апрель-май 

 

 

Классные 

руководители, учителя 

трудового обучения 

Знание учащимися предметной 

стороны профессиональной 

деятельности; общих и специальных 

профессионально важных качеств 

5 Конкурсов рисунков: «Профессии моего города»,  «Моя будущая 

профессия» и др. 

апрель-май Учитель ИЗО, педагог 

доп. образования 

 

Организация выставки детских работ, 

защита исследовательских работ, 

презентаций учащимися 



6 Конкурс сочинений учащихся 5-7 классов «Моя будущая 

профессия» 

 

февраль, март 

Учителя русского 

языка 

7 Конкурс компьютерных презентаций «Иллюстрации к 

профессии…» 

апрель-май Учитель информатики 

8 Вовлечение учащихся в научно-исследовательскую работу по 

изучению своих склонностей и возможностей с целью 

профориентации 

в течение года Классные 

руководители, 

предметники 

9 Тестирование учащихся с целью выявления их профессиональной 

направленности 

сентябрь - 

октябрь 

Педагог-психолог, 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

Получение учащимися знаний о своих 

склонностей, способностей, 

индивидуальных качеств. 

Владение способами самодиагностики 

и саморазвития 

10 Проведение групповых и индивидуальных  консультаций по 

профессиональному самоопределению учащихся 

в течение года Педагог-психолог  

11 Посещение учащимися учебных заведений города в «Дни открытых 

дверей» 

  

Обеспечение участия учащихся в работе ярмарки  вакансий с целью 

знакомства с учебными заведениями и рынком труда              

март-май Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Ясное представление учащихся 

требований профессии к человеку, 

конкретного места ее получения, 

потребностей общества в данных 

специалистах 

12 Экскурсии на предприятия района, города в течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

13 •Трудоустройство учащихся, желающих работать во время каникул 

•Трудоустройство на время каникул подростков девиантного 

поведения 

январь, июнь-

август  

Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Вовлечение учащихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии 

с познавательными и 

профессиональными интересами 

14  «Недели защиты профессий»: в сфере обслуживания; в 

промышленности; в науке и др. 

январь-март Классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

Пробуждение активности учащихся в 

самостоятельном выборе сферы 

профессиональной деятельности и 

определении профессионального плана 

15 Беседы для учащихся «Требования профессии к здоровью» и др. февраль-март  Школьный фельдшер Формирование представлений 

учащихся о соотнесении особенностей 

здоровья, индивидуальных 

особенностей с требованиями, 

предъявляемыми профессией 

3. Работа с родителями учащихся (законными представителями) 

1 Привлечение родителей (законных представителей)  к организации 

и проведению экскурсий на предприятия, в учебные заведения. 

в течение года Классные 

руководители 

Информирование родителей о 

возможных вариантах выбора 



дальнейшего обучения 

2 Конкурс семейных сочинений: «Профессии нашей семьи»; «Кем я 

хочу стать»; «Моя любимая Профессия» и др. 

март - апрель Учителя- 

предметники, кл. 

руководители 

 

Презентации работ  учащихся  

3 Проведение родительских собраний: «Хочу, могу, надо» (5-6 

классы); «Изучение склонностей и способностей ребенка» (7-8 

классы); «Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении подростка» и др. (9 классы) 

согласно плану 

классных 

руководителей 

Ответственный за 

профориентационную 

работу,  

зам. директора по ВР 

Повышение информационной 

грамотности родителей в рамках 

профессионального самоопределения 

учащихся 

4 Индивидуальные и групповые консультации «Загадки вашего 

ребенка. Отчего зависит талантливость и успех?» 

в течение года Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Отработка возможных путей оказания 

помощи подростку в выборе 

образовательного маршрута 

5 Изучение, совместно с семьей,  интересов, склонностей  детей и 

способствование  их развитию через кружки, секции, факультативы 

 в течение года Классные 

руководители 

6 Ознакомление родителей (законных представителей) с 

исследованиями по выявлению склонностей и способностей ребенка 

в течение года Классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

7 Проведение родительских конференций «Как я помогаю ребенку в 

выборе профессии» 

в течение года  Зам. директора по ВР Повышение информационной 

грамотности родителей в рамках 

профессионального самоопределения 

учащихся 

 



 


