
 



8 Использование в 

профориентационной работе 

Internet-ресурсов  

В течение года   Ответственный за 

профориентационную 

работу  

Работа с педагогическими кадрами  

9 Семинар-практикум для классных 

руководителей «Особенности 

профориентационной работы в 

школе 

Цель- обмен опытом 

февраль Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

преподаватели ГТТ 

 

10 Участие в профконсультациях для 

учителей по изучению личности 

школьника 

«Изучение личностных 

особенностей и способностей 

обучащихся» 

«Изучение склонностей и 

интересов» 

«Изучение профессиональных 

10намерений и планов обучащихся» 

По графику Классные 

руководители 

Школьный психолог 

11 Посещение открытых мероприятий 

по профориентации в ОУ, с целью 

обмена опытом 

По графику Педагоги Зам. директора по ВР 

12 Совещание учителей при директоре 

по новым направлениям работы, по 

предпрофильной и профильной 

подготовке 

ноябрь, апрель  зам.директора по ВР, 

педагог- психолог 

13 Совещание учителей с 

преподавателями УГСХА, УлГПУ 

октябрь-ноябрь  Директор школы, 

педагог-психолог, 

учитель-предметник 

Работа с родителями  

14 Проведение родительских 

собраний: 

- для обучащихся 5-8 классов 

«Роль семьи в профессиональном 

самоопределении»; 

-для обучащихся 9-11 классов 

«Анализ рынка труда и 

востребованности профессий в 

регионе». 

“Профильная и предпрофильная 

подготовка обучащихся”. 

Октябрь-Апрель Родители  Ответственный за 

профориентационную 

работу в ОУ 



15 Проведение индивидуальных 

консультации с родителями по 

вопросу выбора обучащимися 

элективных курсов, профессий, а 

также по другим проблемам 

прфориентации 

По факту обращения Родители  Школьный психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители. 

16 Привлечение родителей к 

проведению классных часов и 

оформлению профориентационных 

уголков 

 Сентябрь- Май Родители  Ответственный за 

профориентационную 

работу в ОУ, классные 

руководители. 

17 День Профориентации для 

родителей и учащихся 9,11 классов 

март Родители, уч-ся Администрация школы , 

преподаватели ССУЗов, 

ВУЗ. 

Работа с обучающимися  

18 Провести диагностические 

методики среди обучащихся 9-11 

классов с целью выявить у 

школьников особенности развития 

самооценки, профессиональную 

направленность, узнать о личных 

профессиональных планах. 

Октябрь, январь Обуч-ся 9-11 

классов 

Школьный психолог, 

социальный педагог  

19 Проведение профориентационных 

экскурсий на предприятия  села, 

района и области. 

В течение года Обуч-ся 6-11 

классов 

Зам. директора по ВР, 

Ответственный  за 

профориентационную 

работу в ОУ 

20  Организация мастер-классов, 

экскурсий на производственные 

предприятия, участие в Профи 

проектах 

По плану средних 

профессиональных 

учреждений 

Обуч-ся 9, 11 

классов 

Зам. директора по 

УВР,педагог-психолог, 

классные руководители 

9, 11 классов 

21 Анкетирование  обучащихся 9-11 

классов на предмет выявления 

профессий, пользующихся 

повышенным спросом у 

обучащихся 

Октябрь -Апрель Обуч-ся 9-11 

классов 

педагог-психолог 

22 Проведение месячника 

профориентации 

«Человек, труд, профессия» для 

обучащихся 8-11 классов 

Март-апрель Обуч-ся 8-11 

классов 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

учителя технологии. 



23 Тренинги для обучащихся 8-11 

классов 

 Октябрь-Апрель Обуч-ся 8-11 

классов 

 педагог- психолог 

24 Конкурс компьютерных рисунков 

обучащихся 5-8 классов «Моя 

будущая профессия» 

Апрель Обуч-ся 5-8 

классов 

Ответственный за 

профориентационную 

работу в ОУ, учителя 

технологии и ИКТ  

25 Содействие временному 

трудоустройству обучающихся во 

время каникул (совместно с 

Центром занятости) 

Май-август  Обуч-ся 8-10 

классов 

Зам. директора по ВР 

 

 


