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План мероприятий
по профориентационной работе
на 2018-2019 учебный год.
Цели профориентационной работы
 Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся.
 Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора ими
профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.
 Выработка у обучающихся 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
 Ознакомление обучающихся с миром профессий, содержанием профессиональной
деятельности в различных сферах.
 Формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной
деятельности.
 Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся
для разделения их по профилям обучения.
 Оказание дополнительной поддержки обучающимся, испытывающим затруднения
при выборе профессии.

Содержание деятельности
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Сроки

Организационная работа в школе
Оформление уголка по профориентации.
Сентябрь
Проведение анализа результатов профориентации за
Августпрошлый год (вопросы трудоустройства и поступления в сентябрь
профессиональные учебные заведения выпускников 9,
11 классов)
Составление и обсуждение плана профориентационной
Сентябрь
работы на новый учебный год.
Пополнение библиотечного фонда литературой по
профориентации и трудовому обучению.
Освещение вопросов профориентации в школьной
газете.

В течение
года
В течение
года

Организовать посещение учреждений СПО, НПО,
предприятий и организаций.

В течение
года

Ответственные
Ответственный за
профориентационн
ую работу
зам.директора по
УВР
Ответственный за
профориентационн
ую работу, зам.
директора по ВР
Библиотекарь.
Ответственный за
профориентационн
ую работу
Ответственный за
профориентационн

Вовлечение уч-ся в общественно-полезную деятельность
в соответствии с познавательными и
профессиональными интересами.
Отражение профориентационной работы в ОУ на
школьном сайте

В течение
года

9

Организация встреч с представителями ССУЗов и
ВУЗов города

В течение
года

1

Работа с педагогическими кадрами.
Разработать рекомендации классным руководителям по
август
планированию профориентационной работы с
учащимися различных возрастных групп.
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Организовать для педагогов профконсультации по
изучению личности школьника.
“Изучение личностных особенностей и способностей
учащихся”,
“Изучение профессиональных намерений и планов
учащихся”
Оказание помощи педагогам в разработке классных
часов по профориентации

В течение
года

В течение
года

ую работу
Зам.директора по
ВР, классные
руководители
Ответственный за
профориентационн
ую работу,
ответственный за
сайт ОУ
Ответственный за
профориентационн
ую работу
Зам директора по
ВР
Педагог-психолог,
классные
руководители

В течение
года

Ответственный за
профориетационну
ю работу,
зам.директора по
ВР

В течение
года

Классные
руководители,
педагог-психолог.

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Подготовка рекомендаций родителям по возникшим
проблемам профориентации.

В течение
года

Классные
руководители,педаг
ог-психолог

Работа с обучающимися
Проведение экскурсий на предприятия и в учебные
заведения города
Организация тестирования и анкетирования
обучающихся с целью выявления профориентации
Осуществление индивидуальных и групповых
консультаций обучающихся
Ток –шоу «Выбор». Видеофильм « В мире профессий»

В течение
года
Ноябрьфевраль
В течение
года
Март

Классные
руководители
Педагог- психолог

Работа с родителями
Проводить индивидуальные консультации с родителями
по вопросу выбора профессий учащимися, элективных
курсов.
“Слагаемые выбора профиля обучения и направления
дальнейшего образования”.
Организовать встречи уч-ся с их родителями представителями различных профессий.
Привлекать родителей к участию в проведении
экскурсий уч-ся на предприятия и учебные заведения.
Организовать проведение классных родительских
собраний по вопросам профориентационной работы:
«Роль семьи в определении будущей профессии»

Педагог- психолог
Педагогорганизатор
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Проведение встреч с представителями
различных профессий.
Обеспечение участия старшеклассников в днях
открытых дверей учебных заведений
Знакомство с профессиями на уроках.
Расширение знаний обучающихся о профессиях
Проведение месячника профориентации
« Профессиональный компас»

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Содействие временному трудоустройству обучающихся
во время каникул (совместно с Центром занятости)

Май-август

Классные
руководители
Зам.директора по
ВР
Учителяпредметники
Зам.директора по
ВР, УВР, педагогорганизатор,
ответственный за
профориентационн
ую работу
Зам.директора по
ВР, УВР

