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План мероприятий
по профориентационной работе
на 2017-2018 учебный год.
Цели профориентационной работы
 Создание условий для профессионального самоопределения учащихся.
 Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими профиля
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.
 Выработка у школьников 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 учащихся с миром профессий, содержанием профессиональной
деятельности в различных сферах.
 Формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной деятельности.
 Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для
разделения их по профилям обучения.
 Оказание дополнительной поддержки учащимся, испытывающим затруднения при
выборе профессии.
Критерии и показатели эффективности профориентационной работы






Достаточная информация о профессии и путях ее получения.
Потребность в обоснованном выборе профессии.
Уверенность школьника в социальной значимости труда.
Степень самопознания школьника.
Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана.
Содержание работы

Сроки
выполнения
Организационное направление

Разработка плана мероприятий профориентационной
работы на учебный год.
Согласование совместного плана работы с

сентябрь
сентябрь

Ответственные
исполнители
зам. директора
по ВР
зам. директора

профессиональными учебными заведениями и ЦЗН.
Совещание «Трудоустройство выпускников 9,11 классов»

сентябрь

Совещание «Организация профориентационной работы в март
школе»
Информационное направление
Оформление информационного стенда по
профориентации.

октябрь

Оформление в библиотеке выставки «Выбираем
профессию»
Информирование учащихся о днях открытых дверей в
профессиональных учебных заведениях.

октябрь

Встречи с представителями профессиональных учебных
заведений.
Участие в ярмарке образовательных услуг

по
согласованию
март

в течение
года

Создание банка электронных материалов по вопросу
в течение
профориентации учащихся.
года
Диагностическая и мониторинговая деятельность
Сбор сведений о трудоустройстве, поступлении в средние
и высшие профессиональные учебные заведения
выпускников 9,11 классов.
Мониторинг профессиональных намерений 9 - 11 классы.

по ВР
зам. директора
по ВР
зам. директора
по ВР
Педагогпсихолог,
педагогорганизатор
библиотекарь
зам. директора
по ВР, кл.
руководители
зам. директора
по ВР
зам. директора
по ВР
Педагогпсихолог

сентябрь

зам. директора
по УВР

октябрь

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

Диагностика профессионального самоопределения
в течение
учащихся:
года
- Мир профессий.
- Выявление профильных и профессиональных интересов.
- Трудовые и профессиональные ценности и мотивы.

Внеклассная и урочная деятельность по профориентации
Экскурсии в профессиональные учебные заведения

март-апрель

Участие в предметных олимпиадах и конкурсах,
проводимых в ВУЗах.
Участие в Днях открытых дверей в профессиональных
учебных заведениях.
Проведение тематических классных часов:
- «Кем работают мои родители», «Кем я хочу быть?»
- «Все работы хороши», «Из поколение в поколение».
- «О профессиях разных, нужных и важных».
- «Моя мечта о будущей профессии»
- «Мир профессий»
- «Куда пойти учиться», «Познай себя», «Мотивы выбора
профессии», «Психологические характеристики
профессий».

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Классные
руководители
учителяпредметники
зам. директора
по ВР
Классные
руководители,
педагогпсихолог

Встречи с представителями различных профессий
Организация профессиональных проб «Я экскурсовод»,
«Я учитель».

по
согласованию
в течение
года

зам. директора
по ВР
зам. директора
по ВР, учителяпредметники

Предпрофильное и профильное обучение
Анкетирование учащихся 9-11 классов с целью
определения перечня элективных курсов

сентябрь

Согласование и утверждение рабочих программ
элективных курсов.

сентябрь

Оказание консультативной помощи педагогам в
в течение
разработке проектов рабочих программ.
года
Работа элективного курса по профессиональному и
в течение
личностному самоопределению
года
Информирование учащихся 8 класса и их родителей о
апрель
предпрофильной подготовке (элективных курсах) через
родительское собрание.
Дополнительное образование
Прохождение подготовительных курсов в рамках
подготовки к поступлению в ВУЗ.
Работа предметных кружков

в течение
года
в течение
года

зам. директора
по УВР,
классные
руководители.
Директор,
зам. директора
по УВР.
зам. директора
по УВР.
зам. директора
по УВР

зам. директора
по ВР

Работа с родителями
Подготовка рекомендаций родителям по вопросам
профориентации учащихся.

в течение
года

Участие родителей в проведении экскурсий учащихся на
предприятия и в учебные заведения.

в течение
года

Индивидуальное консультирование родителей по вопросу
выбора учащимися их будущих профессий.

в течение
года

Работа социально-психологической службы
Мониторинг профессиональных намерений 9 - 11 классы. октябрь
Диагностика профессионального самоопределения
в течение
учащихся:
года
- Мир профессий.
- Выявление профильных и профессиональных интересов.
- Трудовые и профессиональные ценности и мотивы.

Соц. педагог,
педагогпсихолог
классные
руководители
зам. директора
по ВР,
классные
руководители
Соц. педагог,
педагогпсихолог,
классные
руководители
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

Проведение тематических классных часов:
- «Кем работают мои родители», «Кем я хочу быть?»
- «Все работы хороши», «Из поколение в поколение».
- «О профессиях разных, нужных и важных».
- «Моя мечта о будущей профессии»
- «Мир профессий»
- «Куда пойти учиться», «Познай себя», «Мотивы выбора
профессии», «Психологические характеристики
профессий».
Профориентационная игра по станциям «Путешествие в
мир профессий» 7 класс

в течение
года

Классные
руководители,
педагогпсихолог,
социальный
педагог

октябрь

Игротренинг «Дорога в страну профессий» 9класс

ноябрь

Игра «Профессионал», 8 классы

декабрь

Профориентационная игра «Следопыт» 5-6 класс

январь

Беседа с учащимися «Куда пойти обучаться?» 9 классы

февраль

Неделя профориентации «Профессиональный компас»

март

Классные
руководители,
педагогпсихолог,
педагогорганизатор
Классные
руководители,
педагогпсихолог,
педагогорганизатор
Классные
руководители,
педагогпсихолог,
педагогорганизатор
Классные
руководители,
педагогпсихолог,
педагогорганизатор
Классные
руководители,
педагогпсихолог,
социальный
педагог
Классные
руководители,
педагогпсихолог,
педагогорганизатор

Неделя профориентации «Профессиональный компас»
Содержание работы

Сроки
выполнения

Ответственные
исполнители

Направление «Обзорное»

понедельник

Педагогпсихолог,
педагогорганизатор

Открытие недели профориентации
Книжная выставка «В мире профессий»
Социологический опрос «Самые непривлекательные
профессии»
Направление «Говорим и показываем»

вторник

Педагогпсихолог,
педагогорганизатор
Педагогпсихолог,
педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогпсихолог,
педагогорганизатор

Презентация работ обучающихся 5-6 класса о
профессиях: «Есть такая профессия…»

Направление «Вопрос-ответ»

среда

Тестирование (выявление знаний о профессиях)
Соц.опрос «Выбрал ли ты профессию», 9-11 класс
Игра «Угадай профессию» 5-6 классы
Направление «Трудность»

четверг

Педагогпсихолог,
педагогорганизатор

Стенгазета «Трудности в мире профессий» 7-8 класс
Дорога «Мой профессиональный выбор – моё будущее»
Направление «Конечное»

пятница

Педагогпсихолог,
педагогорганизатор

Подведение итогов недели, награждение за участие
Мастер-класс

