
  



План работы по профориентации в школе на 2019 - 2020 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Название мероприятия Сроки 

исполнения  
Участник

и  
Ответственные  

Организационные мероприятия 

1 Обновление  уголков  по 

профориентации  в 

соответствии  с 

рекомендациями 

1 четверть   Ответственный за 

профориентационну

ю работу  

2 Участие в анкетировании 

учащихся  9-11 классов ОУ 

района на предмет 

выявления профессий, 

пользующихся 

повышенным спросом.  

Октябрь, февраль  Уч-ся 9-

11 

классов 

Педагог-психолог 

3 Использование в 

профориентационной  рабо

те Internet-ресурсов  

В течение года    Ответственный за 

профориентационну

ю работу  

Работа с педагогическими кадрами  

4 Участие в 

профконсультациях  для 

учителей по изучению 

личности школьника 

«Изучение личностных 

особенностей и 

способностей учащихся» 

«Изучение склонностей и 

интересов» 

«Изучение 

профессиональных 

намерений и планов 

учащихся» 

По графику Педагоги  Школьный 

психолог  

5 
 

Посещение открытых 

мероприятий по 

профориентации в ОУ, с 

целью обмена опытом 

По графику Педагоги  Зам. директора по 

ВР 

Работа с родителями  

6 Проведение родительских 

собраний:   

- для  учащихся 9-11 

классов  

«Роль семьи в 

профессиональном 

самоопределении»;  

ежегодно Родители  Ответственный  за 

профориентационну

ю работу в ОУ 

7 Проведение 

индивидуальных 

консультации с родителями 

по вопросу выбора 

учащимися 

курсов,  профессий, а также 

По факту 

обращения 

Родители  Школьный 

психолог, 

социальный педагог 



по другим проблемам 

прфориентации 

Работа с обучающимися  

8 Проведение 

диагностических методик 

среди учащихся 10-11 

классов с целью выявления 

у школьников 

особенностей развития 

самооценки, 

профессиональной 

направленности 

Октябрь, январь Уч-ся 10-

11 

классов 

Школьный 

психолог, 

социальный педагог  

9 Посещение учащимися 9 и 

11 классов выставки-

ярмарки  учебных мест 

«Абитуриент 2020», а 

также учреждений 

профессионального 

образования в Дни 

открытых дверей 

По плану средних 

профессиональны

х учреждений 

Уч-ся 9, 

11 

классов 

Администрация 

школы, классные 

руководители 9, 11 

классов 

10 Анкетирование  учащихся 

9-11 классов на 

предмет  выявления 

профессий, пользующихся 

повышенным спросом у 

учащихся 

По графику Уч-ся 9-

11 

классов 

Школьный психолог 

11 Тренинги для учащихся 9-

11 классов 

По графику Уч-ся 8-

11 

классов 

Школьный психолог 

 Планируется принимать участие в мероприятиях по профориентации, 

проводимых городскими и районными учреждениями 

профориентационной  направленности в течении года по приглашениям к 

участию: ярмарки, конкурсы, игры, проекты 


