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Цель профессиональной ориентации обучающихся: создание 

образовательного пространства, способствующего самоопределению 

обучающихся   

Задачи: 

1. Осуществлять комплексную работу с обучающимися по 

обоснованному и жизненно важному выбору дальнейшего пути 

обучения через организацию профессиональных проб, 

информационную работу, внеурочную деятельность, диагностическую 

работу. 

2. Формировать у школьников умение объективно оценивать свои 

способности к обучению по индивидуальным  образовательным 

маршрутам, соответствующим способностям и интересам. 

3. Формировать готовность школьников прикладывать усилия для 

получения качественного образования, т.е. высокий уровень учебной 

мотивации на обучение по индивидуальной траектории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по профориентации на 2019-2020 учебный год 

№ Содержание деятельности классы Ответственные 

 Организационно – методическая  работа в школе   

Сентябрь 

1 

Проведение анализа результатов профориентационной 

работы за 2018– 2019учебный год (вопросы 

трудоустройства и поступления в профессиональные 

учебные заведения выпускников 9,11 классов). 

  
Зам. директора 

по УВР 

2 

Разработка и утверждение планов (программ) по 

профориентационной работе на 2019 – 2020учебный 

год. 

  
Зам. директора 

по УВР 

3 
Разработка и утверждение программ по внеурочной 

деятельности 

1 – 10 

кл. 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

- предметники 

4 
Участие в конкурсе методических разработок 

«Профориентир» 
1-11 кл 

Зам. директора 

по УВР 

Октябрь 

1 

Оформление уголка по профориентации: 

«Востребованные профессии», «Твой путь к успеху», 

«Секреты выбора профессии», «Путеводитель 

выпускника», «Психология и выбор профессии», 

«Образование и карьера» 

9 -  11 

кл. 

Классные 

руководители, 

школьный 

библиотекарь 

 

2 
Оформление информационного стендового материала, 

посвященного педагогическим профессиям 
  

Школьный 

библиотекарь 

3 

Вовлечение учащихся в общественно – полезную 

деятельность в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами 

 1-11 

классы 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Ноябрь 

1 

Размещение на сайте школы в разделе 

«Профориентация» следующей информации:                                                                                                        

- план работы на 2019 – 2020учебный год;                                                              

- мастер - классы;                                                                                              

  
Зам директора по 

УВР  



- обзор профориентационных мероприятий; 

- классные часы 

2 

Проведение анализов прогнозов профориентации 

выпускников 9, 11-ых классов (вопросы 

трудоустройства и поступления в профессиональные 

учебные заведения) 

  

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

  

Январь – февраль  (декада профориентации)  

1 

Организация и проведение с учащимися выставок «В 

мире профессий» «Профессия – учитель», 

«Медицинские профессии, «Профессия – военный» 

1 – 6 кл. 
Классные 

руководители 

2 
Организация и проведение с учащимися викторин, 

бесед, игр  по теме «В мире профессий» 
7 – 8 кл. 

Классные 

руководители 

3 

Проведение классных часов (согласно возрастным 

особенностям) «Что может помочь в планировании 

моего будущего», «Образование и формирование 

жизненных планов», «Экскурс в мир профессий», 

«Выбор профессии – дело серьезное», «Анализ рынка 

труда. Востребованные профессии. 

5 – 11 

кл. 

Классные 

руководители 

 

 

Март 

1 

Спланировать проведение родительских собраний 

(общешкольных, классных) по темам:«Востребованные 

профессии через 6 – 7 лет», «Престижные профессии», 

«Анализ рынка труда и востребованности  профессий в 

регионе», «Мир профессий или какую дверь открыть», 

«Как правильно выбрать профессию своему ребенку» 

 5-11 кл 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Апрель 

1 

Проведение анализа прогнозов профориентации 

выпускников 9, 11-ых классов (вопросы 

трудоустройства и поступления в профессиональные 

учебные заведения) 

  

 Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

Май 

1 

Анализ работы по реализации плана мероприятий в 

рамках профориентационной работы на 2019– 2020 

учебный год. Перспективное планирование на 2020 – 

2021 учебный год 

  
Зам. директора 

по УВР  



Работа с педагогическими кадрами 

1 

Организовать для педагогов и классных руководителей 

круглый  стол по теме «Инновационные технологии и 

формы профориентационной работы» 

  

Зам. директора 

по УВР, 

зам.директора по 

воспитательной 

работе 

2 

Предусмотреть в плане работы школьных методических 

объединений педагогов рассмотрение вопросов методики 

профориентационной работы, обмен опытом ее 

проведения «Методика профориентационной работы по 

возрастным группам», «Работа с учащимися по 

интересам», «Подготовка учащихся к компетентному 

выбору профессии», «Психологическая и социальная 

обусловленность выбора профессии старшеклассниками» 

  

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе  

3 
Пополнение библиотечного фонда литературой по 

профориентации и трудовому обучению 
  

Зав. школьной 

библиотекой 

4 

Организовать индивидуальные консультации и беседы по 

теме «Влияние состояние здоровья на профессиональную 

карьеру» 

  
Медицинский 

работник 

  Работа с родителями     

1 

Проведение индивидуальной и групповой работы с 

родителями (законными представителями) по содействию 

в выборе профессии «Слагаемые выбора профиля 

обучения и направления дальнейшего образования» 

9 – 11 

кл. 

Классные 

руководители 

2 

Работа с родителями (законными представителями) детей 

с инвалидностью и ОВЗ «Самоопределение и 

профориентация учащихся» (индивидуальные 

консультации, помощь в организации образовательного 

маршрута) 

 9-11 кл 
Классные 

руководители,  

3 
Организовать для родителей лекторий по теме «Анализ 

рынка труда и востребованность профессий в регионе» 
 9-11 кл 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе  

4 
Организовать встречи  учащихся с родителями – 

представителями различных профессий 
 1-11 кл 

Классные 

руководители 

5 
Привлекать родителей к участию в проведении экскурсий 

учащихся на предприятия и учебные заведения 
  

Классные 

руководители 

6 Спланировать проведение родительских собраний 9 – 11 Зам. директора 



(общешкольных, классных) «Востребованные профессии 

через 6 – 7 лет», «Престижные профессии», «Анализ 

рынка труда и востребованности  профессий в регионе», 

«Мир профессий или какую дверь открыть», «Как 

правильно выбрать профессию своему ребенку» 

кл. по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители   

7 

Привлекать родителей к оформлению 

профориентационных уголков, стендов, к организации 

экскурсий 

 5-11 кл 
Классные 

руководители 

8 
Подготовка рекомендаций родителям по возникшим 

проблемам профессиональной ориентации 
 9-11 кл 

Педагог – 

психолог 

9 

Довести до сведения родителей информацию о работе 

кружков, спортивных секций, проведения индивидуально 

– групповых и факультативных занятий по 

общеобразовательным предметам. 

 1-11 кл 
Классные 

руководители 

 Работа с учащимися   

1 
Единый областной день профориентации, посвященный 

Дню знаний «Урок успеха: моя будущая профессия» 
1-11 кл 

Классные 

руководители 

2 

Организация обучающихся для посещения городских 

ресурсных центров «Школа Гиппократа», 

«Педагогический класс» 

9-11 кл 
Классные 

руководители 

3 Организация предметных Декад  5-11 кл 
Учителя 

предметники 

4 
Проведение экскурсий на предприятия и в учебные 

заведения города 

6 – 11 

кл. 

Классные 

руководители 

5 
Организация тестирования и анкетирования учащихся с 

целью выявления профнаправленности 
8-11 кл 

Педагог – 

психолог 

6 
Организация обучающихся для участия в Ярмарке 

учебных мест 
9-11 кл 

Классные 

руководители 

7 
Проведение опроса по выявлению проблем учащихся по 

профориентации 
 8-11 

Классные 

руководители, 

педагог – 

психолог 

8 

Привлечение учащихся к исследовательской и проектной 

деятельности по профориентации в рамках участия в 

муниципальной НПК «Интеллект будущего» 

5 – 11 

кл. 

Учителя – 

предметники 



9 

Организация и проведение с учащимися выставок «В мире 

профессий», «Профессия – учитель», «Медицинские 

профессии», «Горные  профессии», «Профессия – 

военный». Организация и проведение с учащимися 

викторин, бесед. 

 1-11 кл 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

10 

Проведение серий классных часов «Что может помочь в 

планировании моего будущего», «Образование и 

формирование жизненных планов», «Экскурс в мир 

профессий», «Выбор профессии – дело серьезное», 

«Анализ рынка труда. Востребованные профессии. 

5 – 11 

кл. 

Классные 

руководители 

 
Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий 
 1-11 кл. 

Классные 

руководители 

11 
Организация обучающихся для прохождения 

профессиональных проб на базе ОГТК и ОПТ 
9 кл 

Классные 

руководители 

13 
Организация экскурсий и встреч со специалистами 

«Центра занятости» 
 9-11 кл 

Зам. директора 

по УВР 

  

14 

Обеспечение участия учащихся в работе ярмарки вакансий 

с целью знакомства с учебными заведениями и рынком 

труда 

9 – 11 

кл. 

Классные 

руководители,  

15 
Обеспечение участия старшеклассников в Днях открытых 

дверей учебных заведений 

9 – 11 

кл. 

Зам. директора 

по УВР  

16 Фестиваль профессий 5-11 кл 
Зам директора по 

ВР 

17 Фестиваль патриотической песни «Служу России!» 5-11 кл 
Зам. директора 

по ВР 

18 Выпуск стенгазеты «Мир профессий» 
1-4 

классы 

Классные 

руководители 

19 Организация просмотра уроков «ПроеКТОриЯ» 
8-11 

классы 

Классные 

руководители 

20 Реализация проекта «Билет в будущее» 
8-11 

классы 

Классные 

руководители 



 

 

 

 

21 
Диагностика уровня проф.самоопределения 

первоклассников 
1 классы 

Педагог-

психолог 

22 
День выбора рабочей профессии. Встреча с 

представителями  рабочих профессий из числа родителей. 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 

23 
Единый День Профориентации, посвященный дню 

Победы. 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 


