
ПЛАН работы по профориентации учащихся 

2017 – 2018  учебный год 
 

Цель: формирование у учащихся готовности самостоятельно планировать и 

реализовывать перспективы персонального образовательно-профессионального 

маршрута в условиях свободы выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности, в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

 

Задачи: 
1. Координация работы классных руководителей по преемственности 

профориентационной работы между ступенями образования, по организации 

индивидуальной работы с учащимися и их родителями для формирования 

обоснованных профессиональных потребностей. 

2. Расширение системы профинформирования. 

3. Стимулирование творческого саморазвития и самосовершенствования личности 

школьника. 

 

№ Содержание деятельности Срок 

проведения, 

классы 

Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  

1.  Информационный планшет: (4-11 классы) 

раз в 

четверть 

педагог-

организатор «Профессиональный навигатор»; 

«ТОП 50»; 

«В помощь выпускнику»; 

«Образовательная карта города, области» 

2.  Создание на сайте школы 

информационной страницы, освещающей 

основные мероприятия, направленные на 

профориентацию учащихся 

сентябрь 

(1-11 классы) 

заместитель 

директора по ВР 

3.  Обеспечение участия учащихся в работе 

социально-значимой деятельности 

июнь-август 

(5-11 классы) 

педагог-

организатор 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ, РОДИТЕЛЯМИ 

4.  Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу  выбора 

профессий учащимися: «Слагаемые 

выбора профиля обучения и направления 

дальнейшего образования» 

в течение 

года 

(9, 11, 

классы) 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

5.  Организация встречи учащихся с 

представителями различных профессий 

в течение 

года 

(4-11 классы) 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

6.  Привлечение родителей к участию в в течение заместитель 

http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/


проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и учебные заведения 

года 

(4-11 классы) 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

7.  Родительский  лекторий: «Роль семьи в 

правильном профессиональном 

самоопределении» 

3-я четверть 

(9, 11, 

классы) 

классные 

руководители 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

8.  Проведение экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения  города 

в течение года  

(4-11 классы) 

классные 

руководители 

9.  Обеспечение участия старшеклассников в 

днях открытых дверей учебных заведений  

в течение года  

(9,11 классы) 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

10.  Классные часы: 

«Склонности и интересы в выборе 

профессии» 

«Здоровье человека и выбор профессии» 

«Эмоциональное состояние и приемы 

саморегуляции» 

«Последствия ошибок при выборе 

профессии» 

«Самооценка и реальные возможности 

учащихся» 

(9, 11классы) 

октябрь 

 

ноябрь 

январь 

 

февраль 

 

март 

классные 

руководители 

11.  Анкетирование: «Кем быть?» 

 

ноябрь 

(9, 11, классы) 

классные 

руководители 

12.  Конкурс рисунков: «Мама, папа на 

работе» 

декабрь 

(1-3 классы) 

классные 

руководители 

13.  Классный час: «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

февраль 

(7-8 классы) 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 


