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План  мероприятий профориентационной работы  

на 2015-2016 уч.год 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Разработка плана профориентационной 

работы в школе на текущий учебный год. 

До 01.09.2015 Администрация школы, 

руководитель МО кл. 

руководителей 

2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

2.1 Анализ  результатов профориентации за 

прошлый год (вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные учебные 

заведения выпускников 9, 11  кл.) 

До 01.09.15 ЗДВР, соцпедагог 

2.2 Определение перечня курсов по выбору 

для предпрофильной работы с учащимися 

9 класса  

До 01.09.2015 ЗДУВР, 

 учителя-предметники 

2.3 Расстановка кадров для ведения курсов 

предпрофильной  подготовки и 

профориентационной работы  

 

До 01.09.2015 Администрация школы 

2.4 Организация работы предметных кружков 

на базе школы, кружков дополнительного 

образования 

В течение года Администрация школы 

3. Обеспечение условий для формирования социально-экономического профориентационного 

пространства школы 

3.1 Проведение профориентационных игр среди 

учащихся 9-10 классов: Защита проектов 

«Профессия, в которой я себя вижу» 

В течение года по 

плану работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

 

3.2 Проведение игры «жизнедеятельности»: 

«День самоуправления в школе»  

Октябрь, 2015 ЗД ВР , 

ст. вожатая, УС 

3.3 Проведение  тематических классных часов 

по изучению профессиограмм учебных 

заведений 5-10 кл. 

По плану классных 

руководителей  

ЗДВР 

3.4 Проведение обзорных и тематических 

профориентационных экскурсий с целью 

ознакомления с работой предприятий, 

условий труда, технологическим процессом  

По мере 

согласования с 

руководителями 

предприятий 

Нижнеудинского 

района 

классные руководители 

8, 9, 10 классов 

3.5 Содействие временному трудоустройству 

обучающихся во время каникул  

Май 2016 Отв. за трудовую 

бригаду 

3.6 Оформление информационных стендов по 

профессиональной ориентации в учебных 

кабинетах 9, 10 кл.,  их обновление.  

В течение года  Классные 

руководители, 

ЗДВР, соцпедагог 



“В мире профессий” 

“Слагаемые выбора профессии” 

Оформление стенда (общешкольного): “В 

помощь выпускнику”, “Куда пойти 

учиться”. 

3.7 Размещение информации по 

профориентационной работе на школьном 

сайте 

В течение года Классные 

руководители, отв. за 

сайт 

3.8 Неделя профориентации (по отдельному 

плану) 

Январь 2016 ЗДВР, кл. руководители 

3.9 Месячник профориентационной работы  Апрель 2016 ЗДВР, кл. руководители 

3.10 Организация тестирования и анкетирования 

учащихся с целью выявления 

профнаправленности 

Январь 2016 Соцпедагог, психолог 

3.11 Выполнение плана профориентационной 

работы с учащимися с ОВЗ 

В течение года Соцпедагог  

 

4. Работа с родителями 

 

4.1 

 

Проведение родительских собраний  в 7-8 

классах по определению профессиональной 

направленности учащихся.. 

 

Февраль 2016 Администрация школы, 

классные руководители 

 

4.2 

Родительские собрания в 9 и 10 классах по 

подготовке к ГИА и ЕГЭ  

 

Декабрь 2015 Администрация школы, 

классные руководители 

4.3 Родительский лекторий «Роль семьи в 

правильном профессиональном 

самоопределении» 

Январь 2016  

4.3 Общешекольное родительское собрание    

5. Работа с педагогическими кадрами 

5.1 МО классных руководителей «Теория и 

практика профориентационной работы» 

Январь 2016 ЗДВР 

5.2 Организация  для педагогов 

профконсультаций  по изучению личности 

школьника  

“Исследование готовности учащихся к 

выбору профессии” 

“Изучение личностных особенностей и 

способностей учащихся”, 

“Изучение склонностей и интересов”. 

В течение года ЗДВР (организация 

взаимодействия с 

центром «Дверие», 

Районным кабинетом 

профориентационной 

работы (Польшиковой 

А.Ю) 

 


