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План   профориентационной работы  

 2017/2018  учебный год 
 

№  

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1 Проведение  анализа  результатов 

профориентации  за прошлый 

учебный год (вопросы 

трудоустройства 

выпускников 9,11 классов) 
 

август-

сентябрь 

Зам. директора  

Кудельникова В.В. 

Классные 

руководители 9,11 

классов 

2 Оформление  и  регулярное 

обновление профориентационного 

стенда  

в течение 

учебного  года 

Зам. директора 

Кудельникова В.В. 

3 Предпрофильная  подготовка в 

предметных рамках  в 9 классах 

в течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

4 Консультативная работа по 

профориентации с обучающимися 9 

классов, испытывающими 

затруднения в выборе пути 

образования, их родителями 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

5 1-4 классы 

Цикл классных часов « Мир 

профессий», «Профессии  моих 

родителей» 

 

5-7 классы 

Цикл классных  часов «Как найти 

свой путь» 

8-11 классы 

Цикл классных часов: 

«Самовоспитание и его роль в 

выборе профессий» 

 

в течение 

учебного года 

(по планам 

классных 

руководителей)  

 

Классные 

руководители 

6 Встречи  с  интересными  людьми 

разных профессий, составление  и 

защита  компьютерных  презентаций 

в течение 

учебного года  

Классные 

руководители 



«Дороги, которые  мы  выбираем» 

7 Экскурсии на предприятия города и 

в учебные заведения ( по графику) 

в течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

8 Уровень развития личности 

«Самодиагностика развития 

личности выпускника основной 

школы» 

апрель 2018 Классные 

руководители 

Педагог-психолог  

9 Индивидуальное консультирование 

учеников, родителей, учителей 

в течение  

учебного года 

по запросу  

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

10 Посещение городских ярмарок 

образования 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

11 
Профориентационные  мероприятия 

в рамках школьной библиотеки 

(по плану работы библиотеки) 

в течение 

учебного года 

Зав.школьной  

библиотеки 

Скорнякова Е.А. 

12 Посещение Дней открытых дверей 

высших и средних 

профессиональных образовательных 

учреждений  

 

в течение  

учебного года 

Классные 

руководители 8-11 

классов 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 

1 

Планирование совместной 

деятельности классных 

руководителей и родителей 

в течение 

сентября  

Классные 

руководители 

Родительский 

комитет класса  

2 Взаимодействие школы с 

предприятиями, учреждениями по 

вопросам  профориентации 

в течение 

учебного  года 

Зам.директора 

Кудельникова В.В. 

3 Индивидуальные консультации для 

педагогов по вопросам 

профориентации учащихся 

в течение 

учебного  года 

Педагог-психолог 

Лескова Ю.Л. 

 

4 Оказание помощи классным 

руководителям  в определении 

тематики классных часов с учетом 

возрастных особенностей 

в течение 

учебного  года 

Зам.директора 

Кудельникова В.В. 

5 Посещение открытых мероприятий 

по профориентации в 

образовательных учреждениях с 

целью обмена опытом 

III-IVчетверть 
Руководители МО 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Индивидуальные консультации  по в течение Педагог-психолог  



вопросам профориентации учащихся учебного  года 

по запросу 

руководители 

Учителя-

предметники 

2 Привлечение родителей   к  

проведению классных часов, к 

организации экскурсий на 

предприятия города  и  в учебные 

заведения 

в течение  

учебного  года 

Классные 

руководители 

3 8-11 классы 

Классные родительские собрания 

«Мир профессий», «Перспективные 

профессии и ориентация 

школьников» 

 

по графику 

проведения 

родительских 

собраний 

Классные 

руководители 

 

 

 


