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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 

Ответственные 

исполнители 

Организационное направление 

 

Разработка плана мероприятий профориентационной 

работы на учебный год. 

сентябрь Координатор по 

предпрофильной 

подготовке  

Родительское собрание  «Организация 

профориентационной  работы в 9 классе на 2017-2018 

учебный год» 

сентябрь Координатор по 

предпрофильной 

подготовке  

Информационное направление 

 

Оформление  и обновление информационного стенда  по 

профориентации.  

ежемесячно Координатор по 

предпрофильной 

подготовке  

Оформление в библиотеке выставки «Мы выбираем –нас 

выбирают» 

сентябрь Библиотекарь  

Информирование учащихся о днях открытых дверей в в течение Координатор по 



профессиональных учебных заведениях. года предпрофильной 

подготовке  

Встречи с представителями профессиональных учебных 

заведений. 

по 

согласованию 

зам. директора 

по УВР 

Координатор по 

предпрофильной 

подготовке  

Создание банка электронных материалов по вопросу 

профориентации учащихся. 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР.  

Психолог  

Диагностическая и мониторинговая деятельность 

 

Мониторинг профессиональных намерений 9 классы. 

«Карта интересов  А.Е.Климова» 

Октябрь-

ноябрь 

 

Координатор по 

предпрофильной 

подготовке 

Диагностика профессионального самоопределения 

учащихся. 

 

Октябрь-

ноябрь;  

Март-апрель 

Психолог 

Внеклассная и внеурочная деятельность по профориентации 

 

Экскурсии в профессиональные учебные заведения г. 

Сызрани  

По 

согласованию 

Зам.директора 

по УВР 

Очное и заочное участие в предметных олимпиадах и 

конкурсах, проводимых в  ВУЗах города. 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

Участие в Днях открытых дверей в профессиональных 

учебных заведениях. 

в течение 

года 

зам. директора 

по ВР 

Проведение тематических мероприятий: 

 

1 класс 

Беседа «Я у мамы на работе» 

Конкурс рисунков «Профессии моих родителей» 

Экскурсия на молокозавод г. Сызрани 

 

 

 

Сентябрь, 

Октябрь 

Январь 

классный 

руководитель, 

воспитатель 

ГПД 

2 класс 

Конкурс рисунков  «Моя будущая профессия»» 

«Папа, мама –гид». Экскурсия на хлебозавод 

 Классный час «Как чудесен этот мир, профессий!», 

 

  

 

Октябрь  

Январь,  

Март  

 

классный 

руководитель, 

воспитатель 

ГПД 

3 класс 

Экскурсия в драматический театр им. А. Толстого Беседа  

"Трудовые династии.." 

Классный час «Профессия, которая мне нравится».  

 

 

Октябрь  

Февраль  

Апрель  

классный 

руководитель, 

воспитатель 

ГПД 

4 класс 

Экскурсия в военное вертолетное училище. 

Классный час «Что делают там, где работают твои 

родители?».  

Беседа «С чего начинается театр?» 

 

Октябрь  

Декабрь 

 

Апрель    

классный 

руководитель, 

воспитатель 

ГПД 

5 класс 

Викторина «Праздник труда» 

 

Октябрь  

классный 

руководитель, 



Классный час «Профессии наших родителей» 

Диспут  «Мудрые заповеди предков» 

 

Ноябрь 

Март  

воспитатель 

ГПД 

6 класс 

 

Экскурсия на АО «Сызранская керамика» 

Устный журнал «Профессии нужные нашему городу» 

Диспут «Кем я хочу быть и почему?» 

 

 

 

 

Октябрь  

Декабрь 

Апрель  

классный 

руководитель, 

воспитатель 

ГПД 

7 класс 

Экскурсия на АО «Сызранская керамика» 

Интерактивный кроссворд «Профессии» 

Классный час  «Такие разные профессии» 

 

Октябрь 

Март 

апрель 

классный 

руководитель, 

воспитатель 

ГПД 

8 класс 

Экскурсия в краеведческий музей – профессия краеведа. 

Беседа  “ Как правильно выбирать профессию ” 

Классный час  «Мир профессий» 

 

 

Октябрь 

Февраль 

Март  

классный 

руководитель, 

воспитатель 

ГПД 

9 класс 

Экскурсия на ООО «Криста» 

Классный час «Как правильно выбирать профессию»  

Диспут «В мире современных и редких профессий» 

 

Октябрь  

Январь  

апрель 

классный 

руководитель, 

воспитатель 

ГПД 

10 класс 

Проф.игра «Лабиринт выбора» 

Диспут «Выбор нашей жизни»  

Дискуссионный клуб «Жизнь- это труд» 

 

Октябрь  

февраль 

апрель  

классный 

руководитель, 

воспитатель 

ГПД 

11 класс  

Проф.игра «Лабиринт выбора» 

Круглый стол «Ты выбираешь, тебя выбирают» 

Дискуссия «Абитуриент - 2018» 

 

 

 

 

Октябрь  

Январь  

Март  

классный 

руководитель, 

воспитатель 

ГПД 

Предпрофильное и профильное обучение 

 

Курсы профессионального самоопределения (9 класс) Ноябрь-

декабрь 

Директор ОУ, 

зам. директора 

по УВР, 

координатор по 

предпрофильной 

подготовке  

Дополнительное образование 

 

Работа предметных кружков, секций  в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

Работа с родителями 

 

Подготовка рекомендаций родителям по вопросам 

профориентации учащихся. 

в течение 

года 

Психолог, 

координатор по 

предпрофильной 

подготовке,   



классные 

руководители 

Участие родителей в проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и в учебные заведения. 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

классные 

руководители 

Родительские собрания в 9-11 классах согласно 

плана 

классных 

руководителе

й  

Психолог, 

классный 

руководитель, 

координатор по 

предпрофильной 

подготовке 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросу 

выбора учащимися их будущих профессий. 

в течение 

года 

Психолог,  

классные 

руководители 

Привлечение родителей к проведению и участию в 

профориентационных мероприятиях. 

в течение 

года 

Зам. Директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

 


