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ПЛАН РАБОТЫ  ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

 

 Наименование мероприятий Сроки 

реализации 
Ответственные 

исполнители 

1.Организация контроля за профориентационной работой. 

1.  Проверка наличия нормативно-правовой документации ОО 

по организации профориентационной работы на учебный 

год 

Август  Администрация  

2.  Организация взаимодействия общеобразовательных 

организаций с центром занятости по вопросу организации 

работы по профессиональной ориентации обучающихся на 

основании соглашения. 

В теч.года Администрация, 

профконсультант 

3.  Мониторинг трудоустройства выпускников  и проведение 

анализа результатов профориентации за прошлый год  

Август-

сентябрь 

зам. дир. по УВР 

4.  Составление и обсуждение плана профориентационной 

работы на новый учебный год.  

 

Сентябрь  Администрация, 

профконсультант  

5.  Участие в «Ярмарке профессий » В течение 

года  

Администрация, 

кл. руководители 

6.  Развитие форм временной занятости В теч.года Администрация  

7.  Создание уголка профориентации и его регулярное 

пополнение 

Сентябрь Профконсультант, 

кл. руководители 

8.  Размещение информации по профориентационной работе на 

сайте школы 

Систематиче

ски  

Ответственный за 

сайт школы 

2.Профориентационная работа с образовательными организациями профессионального образования 

(колледжи, ВУЗы) 

9.  Составление совместных планов работы В течение 

года 
Зам.директора по 

УВР 

10.  Организация встреч с представителями СПО, ВПО 

 

По плану  Зам.директора по 

УВР 

11.  Проведение семинаров, конференций, круглых столов, 

выставок  в том числе для родителей 

В течение 

года 
Учителя 

технологии 

12.  Проведение мастер-классов , тренингов, проф. проб 

совместно с представителями ОО ПО. 

В течение 

года 
Администрация 

13.  Организация экскурсий в учебные заведения в рамках 

социального партнерства. 

В течение 

года 
Зам.директора по 

УВР 
3.СМИ и  социальная реклама. 

14.  Создание,  ведение и обновление информации на интернет-

ресурсах («Как выбрать профессию?») 

В течение 

года 

профконсультант 

15.  Выпуск буклетов, листовок о профессиях, востребованных 

на рынке труда. 

Ноябрь  профконсультант 

4.Взаимодействие с социальными партнерами. (ЦЗН, ЦДОД и т. д.) 

16.  Составление и утверждение плана межведомственного 

взаимодействия.  
август Администрация  

17.  Проведение профессиональных недель: 
- промышленности 
- сельского хозяйства 
- сферы услуг 
 с организацией экскурсий на предприятия 

В течение 

года 
Заместитель 

директора по 

УВР, 

профконсультант 

5. Работа с педагогами 

18.  Заседания МО  классных руководителей всех ступеней 

образования теме «Организация профориетационной 

работы» 

В теч.года Зам дир. УВР 



 

19.  Круглый стол «Психологические аспекты профориент. 

работы» 
Декабрь  Педагог-психолог 

20.  Консультирование педагогов по вопросам профориентации.   

6. Работа с родителями иобучающимися 

21.  Проводить индивидуальные консультации с родителями по 

вопросу  выбора профессий учащимися. 

 

В теч.года К л.  руков., 

педагог-психолог. 

22.  Организовать встречи уч-ся с их родителями -

представителями различных профессий. 

В теч.года Кл. руковод.  

23.  Привлекать родителей к участию в проведении экскурсий 

уч-ся на предприятия и учебные заведения. 

В теч.года Кл. руковод. 

24.  Организовать  проведение классных родительских  

собраний  по вопросам профориентационной работы 

«Выбор профессионального пути» 

В теч.года Профконсультант 

25.  Подготовка рекомендаций родителям по возникшим 

проблемам профориентации. 

В теч.года Профконсультант, 

педагог-психолог 

26.  Проведение экскурсий на предприятия  В теч.года Кл.руководитель 

27.  Проведение выставок технического и художественного 

творчества и народных промыслов 

В теч.года Педагог-

организатор  

28.  Организация тестирования и анкетирования уч-ся с 

целью выявления профнаправленности 

В теч.года педагог-психолог 

29.  Проведение опроса по выявлению проблем уч-ся по 

профориентации. 

В теч.года Профконсультант, 

педагог-психолог 

30.  Осуществление индивидуальных и групповых консультаций 

уч-ся. 

В теч.года Профконсультант, 

педагог-психолог 

31.  Организация и проведение с уч-ся выставок “В мире 

профессий” 

В теч.года Библиотекарь, кл. 

руководители 

32.  Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий. 

В теч.года Кл. руковод., 

профконсультант  

33.  Организация экскурсий и встреч со специалистами 

“Центра занятости”. 

В теч.года Зам. дир. поУВР 

34.  Обеспечение участия старшеклассников в днях открытых 

дверей учебных заведений  

 Зам. дир. по УВР 

35.  Знакомство с профессиями на уроках. Расширение знаний 

учащихся о профессиях  

В теч.года Учителя- 

предметники 

36.  Организация работы по созданию портфолио обучающихся 

(учѐта достижений) в целях их дальнейшего 

профессионального самоопределения 

Постоянно Кл. руковод., 

37.  Организация проведения Единого дня профессионального 

самоопределения в общеобразовательных организациях 

Февраль  Администрация  

38.  Организация и проведение конкурса «Фестиваль 

профессий» (эссе, рисунков, плакатов, видеороликов и т.д.) 

в целях популяризации и повышения престижа рабочих 

профессий 

Февраль  Педагог-

организатор 

39.  Обеспечение участия уч-ся в работе ученических трудовых 

бригад:      

        - школьный оздоровительный лагерь (педкласс) 

Каникулы  Зам. по УВР 

40.  Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет в свободное от 

учѐбы время на рабочие места, предполагающие получение 

подростками профессиональных навыков 

В теч.года Зам директора по 

УВР 


