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План профориентационной работы МОУ СОШ с. Павловка 

 на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: создание эффективной системы профессионального сопровождения обучающихся в 

соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда. 

Задачи:  

- организация профессионального просвещения и консультирования обучающихся, формирование 

у них профессионального намерения на основе комплексного изучения личности с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей, состояния здоровья; 

- развитие социального партнерства в области профессионального образования и обучения; 

- обеспечение профориентационной направленности учебных программ, образовательного 

процесса в целом. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Работа с обучающимися 

1. Итоги поступления учащихся, анализ поступления 

обучающихся в учреждения профессионального 

образования. 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

2. Оформление и систематическое обновление стенда 

информационных материалов по профориентации 

«Куда пойти учиться». 

В течение 

года 

Пресс-центр 

3. Выявление обучающихся, не определившихся с 

выбором профессии. 

Сентябрь Классные 

руководители,  

4. Организация работы объединений дополнительного 

образования с целью профессиональной ориентации 

обучающихся1-11 классов. 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

5. Организация профориентационного курса 

«Самоопределение» для обучающихся 9-х классов. 

В течение 

года 

Учитель 

технологии 

6. Классные часы:  1-4 классы «Рассказ о профессии»,    

5-6 классы «Знакомство с профессиями родителей»,  

7-9 классы – «Мир профессий», 10 класс – «Мотивы 

выбора профессии», «Перспективные профессии». 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

7. Организация творческих конкурсов, викторин, 

конкурсов по профориентации 

Апрель ответственный по 

профориентации 

8. Викторина «Что? Где? Когда?» о профессиях. 

 6-8 классы. 

Месячник 

профработы 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

9. Библиотечные уроки по профориентации.  

5-9 классы. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, школьный 

библиотекарь 

10. Организация встреч с представителями различных 

профессий. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

11. Организация встреч с выпускниками школы с 

профориентационной целью. 

Январь -

февраль  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

12. 

 

Проведение анкетирования по профессиональному 

самоопределению обучающихся 8-10 - х классов. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

соцпедагог 



13. Проведение профессиональной диагностики 

обучающихся 9  класса. 

В течение 

года 

Соцпедагог 

14. Организация встреч с представителями учебных 

учреждений профессионального образования. 

Посещение дней открытых дверей в вузах, колледжах, 

профучилищах. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

соцпедагог 

15. Организация встреч со специалистами «Центра 

занятости». 8-10 классы. 

Сентябрь, 

апрель 

Соцпедагог 

 

16. Выпуск школьной газеты по профориентации В течение 

года 

Пресс-цнтр 

17. Систематическое обновление материалов по 

профориентации на сайте школы (закладка на сайте 

«Профориентация»). 

В течение 

года 

Учитель 

информатики 

18. Проведение декады профориентации в школе. Апрель ЗДВР, классные 

руководители 

19. Организация работы обучающихся в летний период от 

ЦЗН Унечского района 

Июнь Зам. директора по 

ВР 

Работа с педагогическими кадрами 

1. Знакомство учителей с планом профориентационной 

работы школы. 

Ссентябрь Зам. директора по 

ВР 

2. Контроль и анализ профориентационной работы 

школы. 

В течение 

года 

Ззам. директора по 

ВР 

3. Индивидуальные консультации для педагогов по 

вопросам организации профориентационной работы в 

классе. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, соцпедагог 

 

4.  Предусмотреть в планах работы методических 

объединений педагогов рассмотрение вопросов 

методики профориентационной работы, обмен 

опытом ее проведения 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

5. «Круглый стол» классных руководителей по обмену 

опытом профориентационной работы 

В течение 

года 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Работа с родителями 

1. Проведение родительских собраний: 

«Как правильно выбрать профессию. Рынок труда» 8-

9, 10 классы; 

«Условия поступления в высшие учебные заведения» 

11 классы. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Индивидуальные консультации родителей по вопросу 

выбора профессии. 

В течение 

года 

Соцпедагог, 

кл. руководители 

3. Подготовка рекомендаций родителям по проблемам 

профориентации. 

В течение 

года 

Соцпедагог, 

 кл. руководители 

4. Привлечение родителей к участию в 

профориентационной работе школы с обучающимися 

(экскурсии на предприятия, встречи с 

представителями различных профессий). 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5.  Встречи представителей ОО с родителями 

обучающихся     с целью ознакомления с 

изменениями, происходящими в последнее время в 

системе образования. 

Октябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

ВР 

 

6. Организация для родителей встреч со специалистами 

(представителями учебных заведений) 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, соцпедагог 

 

 


