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План профориентационной работы МБОУ СОШ № 9 на 2017 – 2018 

учебный год  
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовых 

документов.  Разработка плана 

профориентационной работы в школе на 

текущий учебный год. 

До 01.09.2017 Администрация 

школы 

2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

2.1 Изучение методических рекомендаций 

по организации профориентационной 

работы среди обучающихся.  

В течение указанного 

периода 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

3. Обеспечение условий для формирования социально-экономического 

профориентационного пространства школы 

Работа с учащимися 

3.1 Провести тестирование учащихся 9 класса  

«Склонности и профессиональная 

направленность» 

Ноябрь 

2017 

Учитель 

технологии 

3.2 Провести диагностические методики 

среди учащихся 9-10  классов с целью 

выявить у школьников особенности 

развития самооценки, профессиональную 

направленность, узнать о личных 

профессиональных планах. 

Февраль 2018 Классные 

руководители 

  

3.3 Проведение профориентационных игр 

среди учащихся 9-10 классов: 

1. «Угадай профессию»  

2. «Заглянем в будущее…» 

3. «Защита профессий» 

В течение года по 

плану работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

   

3.4  «Игра  «жизнедеятельности» (день 

самоуправления в школе) 

Октябрь  2017 Совет 

старшеклассников   

3.5 Проведение профориентационных 

опросников    

По плану работы 

учителя 

Учитель 

технологии 

3.6 Тематические  классные часы 

профориентационной направленности:  

8-10 классы –  

  «Мастерство и талант» 

 «Что такое труд» 

 «Мои планы на будущее» 

 «Профессионализм. Что это?»  

 «Планирование профессиональной 

карьеры» 

По плану классных 

руководителей 

МО классных 

руководителей 

3.7 Провести деловую игру среди учащихся  

9,10 классов «Кадровый вопрос» 

Апрель 2018 Классные 

руководители   

3.8 Посещение учащимися 9 и 10 классов По плану средних Администрация 



выставки-ярмарки учебных мест УНПО и 

УСПО, а также учреждений 

профессионального образования в Дни 

открытых дверей 

профессиональных 

учреждений 

школы, классные 

руководители   

3.9 Проведение обзорных и тематических 

профориентационных экскурсий с целью 

ознакомления работы предприятий, 

условий труда, технологическим 

процессом  

по мере 

согласования с 

руководителями 

предприятий 

Администрация 

школы, классные 

руководители   

3.10 Содействие временному трудоустройству 

обучающихся во время каникул   

По согласованию Администрация 

школы 

3.11 Использование в профориентационной 

работе Internet-ресурсов 

Постоянно Классные 

руководители   

3.12 Оформление информационных стендов по 

профессиональной ориентации в учебных 

кабинетах, их обновление.  

Постоянно Классные 

руководители 

3.13 Размещение информации по 

профориентационной работе на школьном 

сайте 

Постоянно Классные 

руководители 

3.14 Информирование учащихся и их семей об 

образовательных возможностях 

территориально доступной им 

образовательной среды начального и 

среднего профессионального образования. 

Постоянно Администрация 

школы, классные 

руководители 

3.15 Информирование учащихся и их 

родителей, педагогов школы о проблемах 

занятости на местном и региональном 

рынке труда. 

Постоянно Администрация 

школы, классные 

руководители 

3.16 Педагогический совет по вопросу 

трудоустройства выпускников 9 классов 

2018 года. 

Август 2018 Администрация 

школы 

 Работа с родителями 

4. «Нормативно-правовые материалы» 

Знакомство с законами РФ (Конституция, 

Трудовой кодекс), правами в трудовой 

деятельности. 

Сентябрь 2017 Администрация 

школы, классные 

руководители 

4.1 Куда пойти учиться? 

Знакомство с  «рынком образовательных 

услуг», определение роли 

профессионального образования, 

знакомство с формами получения НПО, 

СПО и ВУЗ, возможности выпускника 

школы для поступления, условия приёма в 

учебное заведение, учебный процесс, 

профессии, полученные по окончании, 

трудоустройство по полученной 

профессии  

Один раз в четверть Ответственный по 

профработе, 

классные 

руководители 

4.2 Куда пойти работать? Знакомство с 

вариантами поиска работы. Знакомство с 

содержанием объявлений о вакансиях  в 

газетах и на информационных стендах. 

Один раз в четверть Ответственный по 

профработе, 

классные 

руководители 

4.3 "Восемь углов" профессионального 

самоопределения. Составление личного 

профессионального плана  «Мой 

жизненный путь» 

Один раз в четверть Ответственный по 

профработе, 

классные 

руководители 

4.4 Классные родительские собрания Один раз в четверть Ответственный по 



«Склонности и интересы подростков  в 

выборе профессии». Оказание 

методической помощи родителям в 

выборе будущей профессии 

старшеклассников 

профработе, 

классные 

руководители 

5. Работа с педагогами 

5.1 Совещание учителей при директоре по 

направлениям работы предпрофильной и 

профильной подготовке 

ноябрь, апрель 

 

Замдир по УВР 

5.2 Совещание учителей с преподавателями 

социально- педагогического  и аграрного 

колледжей 

Октябрь, май Ответственный по 

профработе 

5.3 Методическое объединение классных 

руководителей «Человек, труд, 

профессия» 

Декабрь, март Замдир по ВР 

 

 

 

Ответственный по профработе                                                                              В.Н. Левченко 


