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10.  Включить в план работы метод объединений 

педагогов рассмотрение вопросов методики 

профориентационной работы, обмен опытом 

ее проведения.  

Темы: 

 Подготовка учащихся к компетентному 

выбору профессии 

 Система образования в России 

 Система профориентационной работы в 

школе 

 Методика профориентационной работы 

по возрастным группам 

 Психологическая и социальная 

обусловленность выбора профессии 

старшеклассниками 

 Методические основы профориентации 

во внеклассной работе 

 Методы работы с родителями по вопросу 

выбора профессии 

сентябрь заместитель 

директора по ВР 

11.  Семинар для классных руководителей  

«Портфолио как форма оценивания 

индивидуальных достижений обучающихся. 

Перспективы профильного обучения». 

ноябрь заместитель 

директора по ВР 

 

12.  Отчет классных  руководителей, 

руководителей кружков о проделанной работе. 

май заместитель 

директора по ВР 

                                      Работа с родителями 

13.  Лекторий для родителей по теме «Роль семьи в 

правильном профессиональном 

самоопределении». 

в течение 

года 

Кл.руководители 

14.  Анкетирование родителей с целью выявления 

их отношения к выбору детьми профиля. 

сентябрь Кл.руководители 

15.  Социологический опрос родителей: 

• Каким я вижу своего ребенка 

• Моя роль в подготовке ребенка к труду и 

выбору профессии. 

ноябрь 

март 

Кл.руководители 

16.  Подготовка рекомендаций родителям по 

проблемам профориентации. 

ноябрь Кл.руководители 

17.  Индивидуальные консультации с родителями 

по вопросу выбора профессий учащимися. 

в течение 

года 

Кл.руководители 
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по 

запросу 

18.  Встречи учащихся с представителями 

различных профессий – родителями учащихся. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

19.  Экскурсии на предприятия и учебные 

заведения города с привлечением родителей. 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

 

20.  Родительские собрания: 

 «Жизненные цели подростков» (7 класс) 

 «Как помочь выпускнику основной 

школы выбрать профиль обучения»             

(8 класс) 

 «Поможем детям выбрать профессию» (9 

класс) 

 «Перспективные профессии и ориентации 

учащихся» (10класс) 

 

В течение 

года 

заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

21.  Участие в выездном мероприятии «Ярмарка 

профессий» 

октябрь заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

                                              Работа с учащимися. 

22.  Проведение экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения (6-11 классы). 

в 

течение 

года 

Классные 

руководители 

23.  Тестирование и анкетирование учащихся с 

целью выявления профориентационной 

направленности. 

по плану Кл.руководители 

24.  Проведение классных часов 

профориентационной направленности. 

по плану Классные 

руководители 

25.  Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся. 

в 

течение 

года 

по 

запросу 

Специалисты Центра 

занятости 

26.  Организация встреч с представителями 

профессиональных учреждений образования с 

учащимися. 

в 

течение 

года 

 

заместитель директора 

по УВР. 

классные 

руководители 

27.  Поддерживать в постоянном режиме страницы 

на школьном сайте посвященной 

психологическим проблемам подростков. 

сентябрь Зам.директора по ВР. 

Учитель информатики 

28.  Использование в учебно-воспитательном 

процессе следующих видов урочной 

в 

течение 

заместитель директора 

по УВР 
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деятельности по профориентации 

обучающихся: 

-"Человек – природа": лабораторные, 

практические работы по биологии; 

-"Человек – техника": лабораторные, 

практические работы по физике, химии, 

выполнение работ на уроках технического 

труда; 

-"Человек – человек": разбор характеристик 

литературных героев, исторических личностей, 

разбор поведения окружающих, выполнение 

работ на уроках труда, общественно-

организаторская работа среди сверстников, 

участие в коллективных мероприятиях, 

спортивных играх;  

-"Человек – знаковая система": выполнение 

письменных работ по разным предметам, 

чтение, ведение записей, перевод с одного 

языка на другой, выполнение вычислений, 

чертежей, схем; 

-"Человек – художественный образ": разбор 

художественных особенностей произведений 

литературы, искусства, выполнение заданий на 

уроках рисования, пения, участие в 

эстетическом оформлении класса, школы, 

участие в художественной самодеятельности 

учебного 

года 

29. Создание из актива  старшеклассников группы 

профинформаторов для работы с младшими 

школьниками. 

сентябрь Кл.руководители 

30. Знакомство с профессиями – профинформация                    

(1 – 4 классы) 

 

в 

течение 

года 

группа 

профинформаторов 

31. Участие учащихся 9-11классов в работе 

ярмарки вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда. 

 заместитель директора 

по ВР,  

классные 

руководители 

32. Привлечение учащихся «группы риска» к 

занятиям в кружках и спортивных секциях в 

школе, в учреждениях дополнительного 

образования. 

в 

течение 

года 

классные 

руководители 

33. Организация пятой трудовой четверти. 

Участие школьников в работе школьных 

трудовых бригад, работа на пришкольном 

участке: 

- знакомство с профессиями, с вязанными с 

растениеводством (5-9 кл.); 

май – 

июнь 

заместитель директора 

по ВР,  

классные 

руководители 
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- знакомство с аграрными профессиями 

(10 кл.). 

                                    Работа с базовыми предприятиями 

34.  Организация экскурсий на предприятия города 

(почта, библиотека и др.) 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

35. Организация встреч со специалистами 

Центра занятости 

по плану Зам по ВР 

 

 


