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План   профориентационной   работы МБОУ «СШ №2»  

в рамках проекта   «Строим будущее вместе» 

 2018/2019  учебный год 
 

№  

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Организация  работы  с обучающимися 1-4 классов 

1 Цикл классных часов  по темам: 

« Мир профессий»  

«Профессии  моих родителей» 

с привлечением     родителей    

различных    профессий. 

 

28.09.2018 

 

19.04.2019 

Классные 

руководители 

2 Игра по станциям «Дорога в страну 

профессий» 

14.12.2018 Классные 

руководители 

3 Ролевая игра  

 «Маршруты, которые  мы выбираем» 

  

15.03.2019 Классные  

руководители 

Педагог-психолог 

Организация  работы  с обучающимися 5-6 классов 

1 Цикл классных  часов  по теме 

«Как найти свой путь»  с 

привлечением     родителей    

различных    профессий. 

 

09.10.2018 Классные 

руководители 

2 Диагностика сферы интересов 

обучающихся 5-6 классов 

03.12.-

08.12.2018 

Педагог-психолог 

3 Мозаика «Радуга   профессий» 12.03.2019 Классные 

руководители 

Организация работы с обучающимися 7-8  классов 

1 Цикл классных часов по теме  

«Мир интересных профессий» 

09.10.2018 Классные 

руководители 

2 Мастерская будущего «Кем быть?» 27.11.2018 Классные 

руководители 

Классные 

родительские 

комитеты 

3 Аукцион  идей «Путь к вершине, или 

мои жизненные ценности» 

22.01.2019 Классные 

руководители 

Педагог-психолог 



4 Тренинг «Размышляем   о   будущем» 19.03.2019 Педагог-психолог 

Организация работы с обучающимися 9-11   классов 

1 Проведение  анализа  результатов 

профориентации  за прошлый учебный 

год  

(трудоустройство 

выпускников 9,11 классов) 

 

27.08.-

31.08.2018 

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 Индивидуальные консультации   по 

профориентации с обучающимися 9-11 

классов, испытывающими затруднения 

в выборе пути образования, их 

родителями (законными 

представителями) 

в течение 

учебного года 

(по 

согласованию) 

Классные 

руководители  

Педагог-психолог 

4 Участие в акции  

 «Неделя без турникетов» 

Посещение завода им. Калинина 

 Классный час 

«Самовоспитание и его роль в выборе 

профессий 

 

24.10.2018 

 

 

16.10.2018 

Классные 

руководители 

5 Тренинг «Как сделать правильный 

выбор» 

27.11.2018 Педагог-психолог 

6 День    Профессиональной    

ориентации 

9 классы 

Час выбора: «Дорогу, которую мы 

выбираем» (школьная библиотека) 

10-11 классы 

Проектная мастерская 

 

22.01.2019 Классные 

руководители 

Зав.школьной 

библиотекой  

Скорнякова Е.А. 

Педагог-психолог 

7 Социальная акция  

«Ярмарка профессий». 

12.03.2019 Классные 

руководители 

 

8 Час общения    «Правильный выбор 

профессии как первый шаг  к 

построению карьеры» с приглашением 

представителей  Центра  занятости 

23.04.2019 Классные 

руководители 

 

9 Экскурсии на предприятия города и в 

учебные заведения. 

Посещение Дней открытых дверей 

высших и средних профессиональных 

в течение  

учебного года 

(по 

согласованию) 

Классные 

руководители 



образовательных учреждений  

10 Уровень развития личности 

«Самодиагностика развития личности 

выпускника основной школы» 

 апрель 2019 Классные 

руководители 

Педагог-психолог  

ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  ШКОЛЬНОЙ  БИБЛИОТЕКИ  

1 9 классы 

Час выбора: «Дорогу, которую мы 

выбираем» 

22.01.2019 Зав.школьной 

библиотекой 

Скорнякова Е.А. 

2 1-4 классы 

Беседа «Радуга   профессий»  

по графику 

классного часа 

Зав.школьной 

библиотекой 

Скорнякова Е.А. 

Классные 

руководители 

3 8-11 классы 

Тематическая полка 

«Хрестоматия  профессий» 

11.03.-

23.03.2019 

Зав.школьной 

библиотекой 

Скорнякова Е.А. 

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. 

Классные 

руководители 9-11 

классов 

3 Индивидуальные консультации для 

педагогов по вопросам 

профориентации учащихся 

в течение 

учебного  года 

(по запросу) 

Педагог-психолог  

 

4 Оказание помощи классным 

руководителям  в определении 

тематики классных часов с учетом 

возрастных особенностей 

в течение 

учебного  года 

Зам.директора 

Кудельникова В.В. 

Педагог-психолог 

РАБОТА С  РОДИТЕЛЯМИ 

1 Индивидуальные консультации  по 

вопросам профориентации учащихся 

в течение 

учебного  года 

(по запросу) 

Педагог-психолог  

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» 

09.-10.04.2019 

по графику 

проведения  

классных 

родительских 

собраний 

 

Классные 

руководители 

 


