
 

План профориентационной работы 

МБОУ Васильсурская средняя 

школа 

 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Цели 

 оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 
своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 

Задачи: 

 получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для 
разделения их по профилям обучения; 

 обеспечение вариативности профильного обучения за счет комплексных и 

нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках курсов по выбору и в 

воспитательной работе; 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства (дети группы риска, дети из 

неблагополучных семей); 

 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Информационное 

сопровождение 

Организационная работа в школе  

 
 

1 

Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год 

(вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные 

уч. завед. выпускников 9,11 кл.) 

 
 

Август 

 

Администрация 

школы, классные 

рук-ли. 

Совещание при 

директоре 

 
 

2 

Сопоставление и обсуждение плана 

профориентационной работы на 

новый учебный год. “Организация 

профориентационной работы в 

школе” 

 
 

Сентябрь 

 
 

Зам дир по ВР 

Совещание  при 

директоре 

 

3 

Использование в 

профориентационной работе 

Internet-ресурсов 

В течении 

года 

 

Зам дир по ВР 

Воспитательные 

планы классных 

руководителей 

Работа с педагогическими кадрами. 



д 

 

 

 

 

1 

Изучение нормативно-правовых 

документов. Знакомство с планом 

мероприятий по реализации Компле 

мер по развитию системы 

профессиональной ориентации и 

общественно полезной деятельности 

обучающихся на территории 

Новосибирской обл. на 2016-2020 го 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Зам дир по ВР 

Протокол совещания 

при директоре 

 
 

2 

Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с 

учащимися различных возрастных 

групп. 

 
 

Сентябрь 

 
 

Зам дир по ВР 

Протокол МО 

классных 

руководителей 

Работа с родителями  

 
 

1 

Родительские собрания для 

обучающихся 5-8 классов Лекция на 

тему "Роль семьи в правильном 

профессиональном 

самоопределении" 

 
 

В течении 

года 

 
Классные 

рук-ли 

Протоколы 

родительских

собраний 

 
2 

Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу выбора 

профессий учащимися, подготовка 

рекомендаций. 

 
По плану 

 

Классные 

рук-ли 

Воспитательные 

планы классных 

руководителей 

 

3 

Организация встречи учащихся с их 

родителями - представителями 

различных профессий 

 

По плану 
Классные 

рук-ли 

Школьный сайт 

 

4 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий для учащихся 

на предприятия. 

 

По плану 
Классные 

рук-ли 

Школьный сайт 

Работа с учащимися  

 
1 

Профориентация учащихся на 

уроках (физика, математика, 

география, обществознание, 

технология). 

 
В теч. года 

 

Учителя- 

предметники 

Рабочие программы 

по предметам 

 

2 
Осуществление индивидуальных 

консультаций учащихся. 

 

По плану 
Классные 

рук-ли 

Воспитательные 

планы классных 

руководителей 

 
3 

Проведение серий классных часов 

по профориентации 

 
По плану 

 

Классные 

рук-ли 

Воспитательные 

планы классных 

руководителей 

 
4 

Организация тестирования и 

анкетирования уч-ся с целью 

выявления профнаправленности. 

 

1-ое 

полугодие 

 

Классные 

рук-ли 

Воспитательные 

планы классных 

руководителей 

5 
Организация недели по 

профориентации 
Апрель 

Классные 

рук-ли 

Школьный сайт 

 

6 

Акция «Человек Труда» - посещение 

школьниками предприятий и 

учреждений поселка, района. (8-

11кл) 

 

По плану 
Классные 

рук-ли 

Школьный сайт 

 



 

7 
Организация встречи учащихся с их 

родителями - представителями 

различных профессий. 

 

По плану 

 

Зам. дир. по ВР 
Воспитательные 

планы классных 

руководителей 

8 
Библиотечные выставки: “В мире 

профессий» 
В теч. года библиотекарь 

План работы 

библиотеки 

9 Ярмарка учебных мест в 

г.о.Воротынский 

март Зам. дир. по ВР Школьный сайт 

 
10 

Содействие временному 

трудоустройству обучающихся во 

время каникул (совместно с 

Центром занятости) 

 
Май-август 

 

Администрация 

школы 

Школьный сайт 

 


