
План мероприятий профориентационной работы школы  

на 2017/2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

I. Организационная работа в школе 

1. Оформление уголка по профориентации. 

 

 Сентябрь  Социальный 

педагог                

Зам.директора по ВР  

2. Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год (вопросы 

трудоустройства и поступления в 

профессиональные учебные заведения 

выпускников 9,11 кл.) 

 Сентябрь Социальный педагог               

Зам.директора по ВР 

классные 

руководители  

3. Сопоставление и обсуждение плана 

профорнентационной работы на новый 

учебный год. 

 Август Социальный педагог  

Зам.директора по 

УВР , ВР        

4. Обеспечение школы документацией и 

методическими материалами по 

профориентации. 

 В течение 

года 

Социальный педагог                

Зам.директора по 

УВР , ВР 

5. Пополнение библиотечного фонда 

литературной по профориентации. 

 В течение 

года 

Социальный педагог                

Зам.директора по 

УВР     

Зав. библиотекой  

6. Вовлечение уч-ся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с  

познавательными и профессиональными 

интересами. 

 В течение 

года 

 Социальный 

педагог                

Зам.директора по ВР  

Педагог-организатор  

7. Осуществление взаимодействия с  В течение Социальный педагог                



учреждениями дополнительного 

образования,  учреждениями культуры, 

Центром занятости. 

года Зам.директора по ВР  

 

II. Работа с родителями 

1. Организовать для родителей  лекторий по 

теме «Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении». 

 декабрь  Социальный 

педагог                

 

2. Проводить индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу  выбора профессий 

учащимися. 

 В течение 

года 

Социальный педагог               

Классные 

руководители 

3. Организовать встречи учащихся с их 

родителями -представителями различных 

профессий. 

 В течение 

года 

Социальный педагог               

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

4. Привлекать родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и в учебные заведения. 

 В течение 

года 

Социальный педагог               

Классные 

руководители  

5. Провести родительские собрания 

«Анализ рынка труда и востребованности 

профессий в городе и крае» 

«Медицинские аспекты при выборе 

профессии» 

 В течение 

года 

Социальный педагог               

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

6. Подготовка рекомендаций родителям по 

возникшим проблемам профориентации. 

 В течение 

года 

Социальный педагог               

Классные 

руководители 

7. Организовать для родителей встречи со 

специалистами. 

 Круглый стол «Выбираем свой путь» 

для учащихся и их родителей с участием 

представителей учебных 

  

  

9 кл. 

Социальный педагог               

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

III. Работа с учащимися 



1. Предпрофильная подготовка по программе 

элективных курсов по различным предметам  

 В течение 

года 

 Социальный педагог               

Классные 

руководители 

2. Проведение экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения города 

 В течение 

года 

Социальный педагог               

Классные 

руководители 

3. Организация тестирования и анкетирования 

уч-ся с целью выявления проф. 

направленности. 

 В течение 

года 

Социальный педагог               

Педагог-психолог  

4. Проведение опроса по выявлению проблем 

уч-ся по профориентации. 

 В течение 

года 

Педагог-психолог 

5. Проведение классных часов по данному 

направлению (согласно возрастным 

особенностям) («Есть такая профессия – 

Родину защищать» и др.)  

 В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

6. Осуществление индивидуальных и 

групповых консультаций учащихся. 

 В течение 

года 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

7. Проведение месячников по профориентации, 

конкурсов, конференций, интеллектуальных 

игр, викторин, бесед, выставок и т.д. 

 В течение 

года 

  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

8. Организация предметных декад (по 

направлениям), олимпиады по «Технологии» 

 Январь-Март Зам. директора по ВР   

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Зав. библиотекой 

9. Организация и проведение встреч с 

представителями 

различных профессий. 

 В течение 

года 

Социальный педагог 

Учителя технологии 



10. Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра занятости». 

 Апрель Социальный педагог 

Классные 

руководители 

11. Обеспечение участия старшеклассников в 

днях открытых дверей учебных заведений 

8-9 классы Зам. директора по 

УВР 

12. Обеспечение участия учащихся  в работе 

ярмарки  вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда. 

8-9 классы Социальный педагог 

Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

13. Организация работы предметных, 

художественных кружков и кружков 

декоративно-прикладного творчества. 

 В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

14. Проведение диагностики по выявлению 

интересов учащихся 

Апрель Социальный педагог               

Педагог-психолог  

15. Изучение читательских интересов 

школьников, обсуждение книг, имеющих 

профорнентационное значение. 

  Классные 

руководители 

Зав. библиотекой 

16. Защита проектов в работе  

 «Мой выбор профессиональной 

деятельности и реализация 

профессионального плана» 

 «Ступени мастерства 

 «Мои жизненные планы, перспективы 

и возможности» 

 Март-Май Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учитель технологии 

Учителя-

предметники 

 


