
 

 

                                                                          Утвержден 

приказом директора школы 

 №117 от 31.08.2016г. 
                                                                        

План 

мероприятий  по профориентационной работе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная Ивановская школа » 

на 2016-2017 год. 
№ 

пп 

Содержание Срок 

проведения 

Ответственные 

Создание нормативно – правовой базы  

 

1. Разработка и утверждение программы по 

профориентации учащихся. 

Август  Заместитель 

директора  

Малюкова О.В. 

2. Создание  банка  данных об учебных 

заведениях города.  

Сентябрь  Социальный 

педагог 

Клейменова О.П. 

Библиотекарь 

Ченцова И.В. 

3. Инструктивно-методическое совещание с 

учителями-предметниками, классными 

руководителями по определении их роли в 

системе профориентационной работы с 

учащимися и планирование деятельности.

  

Сентябрь Заместитель 

директора  

Малюкова О.В. 

4. Разработки классных часов, игр, 

рекомендаций  классным руководителям, 

учителям-предметникам по реализации 

программы профориентации учащихся. 

В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора  

Малюкова О.В. 

учителя 

предметники 

5 Организация тематических выставок по 

профориентации 

В течение года Библиотекарь  

Ченцова И.В. 

6 Семинар-практикум для учителей начальных 

классов «Планирование, организация 

профориентационной работы с учащимися 

начальных классов»   

Октябрь  Заместитель 

директора  

Малюкова О.В. 

Мероприятия по совершенствованию профориентационной работы 

 

Профпросвещение 

1.1. Проведение обзорных и тематических 

профориентационных экскурсий с целью 

ознакомления работы предприятий, условий 

труда, технологическим процессом 

В течение года Классные 

руководители 

1.2. Заочные экскурсии по  учебным заведениям 

Белгородской  области  

В течение года Классные 

руководители  

1.3. Ярмарка профессий  Апрель-май  Классные 

руководители 9, 



 

 

10,11 классов 

1.4. Профориентация учащихся на уроках В течение года Учителя -

предметники 

1.5. Встречи с представителями интересных 

профессий. 

В течение года  Зам. директора  

Малюкова О.В. 

классные 

руководители 

 

 Организация экскурсий и встреч со 

специалистами 

“Центра занятости”. 

В течение года Зам.дир.  

Малюкова О.В. 

2.Организация профессиональной деятельности 

 

2.1 Организация практических занятий по 

трудовому обучению. 

 Контроль за качеством проведения занятий 

 

В течение года  

Зам.директора  

Малюкова О.В. 

2.2 Организация проведения квалификационного 

экзамена по профессиональной подготовке 

 

Апрель-май 

 

Зам.директора  

Малюкова О.В. 

 

4.Профессиональная адаптация учащихся. 

Организация внеурочной деятельности учащихся внутри школы (участие в конкурсах, 

выставках, проектах): 

 

4.1 Коллективные творческие дела. По плану в 

течение года 

Зам.директора  

Малюкова О.В. 

классные 

руководители,  

4.2 Трудовой десант «Чистый школьный двор» Октябрь-

Апрель 

Классные 

руководители 

зам.директора по 

АХЧ 

Моргунова Н.В. 

4.3 Проведение тематических классных часов:  

Мастерим мы – мастерят родители(1 классы). 

Профессии моего города (2 классы). 

Трудовая родословная моей семьи (3 класс). 

Известные люди нашего города (4 классы). 

Мир профессий (5 классы). 

Как изучить свои способности (6 класс). 

Я и моя будущая профессия (7 классы) 

Внутренняя культура – гарант удачного 

бизнеса (8 классы). 

Формула успеха - труд по призванию. 

Проблемы профессионального 

самоопределения учащихся (9 классы). 

Как вести себя в конфликтных ситуациях (9 

классы). 

Дороги, которые мы выбираем. 

Профессиональное самоопределение, 

подготовка к сдаче государственных 

экзаменов (10-11 классы). 

Сентябрь, 

Январь, 

апрель, 

  

Зам.директора  

Малюкова О.В. 

Классные 

руководители 

4.4  Март Зам. дир  



 

 

Конкурс агитбригад «Мир профессий» 1-11 

класс 

Малюкова О.В. 

4.5  

Конкурс рисунков «Кем быть» 1-4 класс 

Март Педагог –

организатор 

 

4.6 Выставка-конкурс «Золотая осень» 1-11 класс 

 

Октябрь Зам.директора , 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 Конкурс сочинений «Почему я хочу стать..» 

 5-7 класс 

Март Учителя русского 

языка и литературы 

 Конкурс презентаций «Дело моей мечты» 8-11 

класс 

Март Учитель 

информатики 

Гудкова И.С. 

  

Организация общественно-полезного труда 

учащихся 

     

Июнь-август Зам. дир. 

Малюкова О.В. 

5.Диагностика и консультирование. 

 

  Организация тестирования и анкетирования 

уч-ся с 

целью выявления профнаправленностн 

« Карта интересов».  

«Склонности и профессиональная 

направленность».  

  Профессиональные склонности 

  Профессиональный тип личности 

   Мотивы выбора 

   Анкета «Профессиональный интерес» 

В течение года Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Клейменова О.П. 

6.Работа с родителями 

 Привлекать родителей к участию в 

проведении экскурсий уч-ся на предприятия и 

учебные заведения 

Подготовка рекомендаций родителям по 

возникшим проблемам профориентации 

Тематика родительских собраний 

-«Анализ рынка труда и востребованости 

профессий в регионе” 

-Изучение склонностей и способностей 

ребенка. 

-Организация летнего отдыха и 

трудоустройство учащихся 

В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора   

Социальный 

педагог 

Клейменова 

О.П. 

Администрац

ия 

7.Мониторинг качества профориентационной работы 

7.1  Творческие отчеты классных руководителей 

по профориентации учащихся (проекты, 

презентации, мероприятия, исследовательские 

работы и т.д.) 

Апрель  Зам 

.директора  

Малюкова 

О.В. 

7.2 Документация классного руководителя по 

данному направлению. 

Апрель Зам. 

директора  

Малюкова 



 

 

О.В. 

 


