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                                                                                                    Утверждаю________________                                                           

                      Директор МБОУ «Лицей № 17»  

                      В.А. Лебедева 

                     «____»_____________________20    г. 

 

 

План работы по профориентации 

на 2015/2016 учебный год 

Цель работы: создание в лицее системы действенной профориентации, 

способствующей формированию у подростков и молодежи потребности в 

профессиональном самоопределении в соответствии с личностными 

особенностями и с учетом потребностей местного и регионального рынков 

труда.  

Задачи:  

 создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность;  

 оказать адресную психолого-педагогическую помощь учащихся в осознанном 

выборе профессии;  

 сформировать у учащихся знания об основах профессионального выбора, 

принципах функционирования рынков труда, специфике различных 

профессий;  

 обучить старшеклассников принципам построения профессиональной карьеры 

и навыкам поведения на рынке труда.  
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  Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Организационно – методическая работа  

1.1. Нормативно-правовое обеспечение, планирование 
кабинета на 2015/2016 учебный год 

сентябрь ответственный за 
профориентацию 

1.2. Формирование пакета диагностических материалов по 
профориентации  

В течение года  ответственный за 
профориентацию  

1.3. Формирование перечня мероприятий по профориентации 
для классных руководителей на 2015/2016 учебный год 

сентябрь Зам по ВР 

1.4. Обеспечение школы документацией и методическими 
материалами по профориентации. 

В течение года ответственный за 
профориентацию 

1.5. Обновление информации в уголке по профориентации В течение 

 года 

ответственный за 
профориентацию 

1.6. Информация участников образовательного процесса об 

услугах по профориентации на 2015/2016 учебный год 

сентябрь ответственный за 

профориентацию 

1.7. Вовлечение уч-ся в общественно-полезную деятельность 

в соответствии с познавательными и профессиональными 

интересами. 

В течение года классные 

руководители    

1.8 Осуществление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями культуры, 

Центром занятости. 

В течение года классные 

руководители 

1.9 Размещение информации о работе кабинета, услугах по 

профориентации на сайте лицея 

В течение года Администратор 

сайта 

2.  Работа с педагогами 

2.1. Анкетный опрос классных руководителей, выявление 

запроса на оказание услуг по профориентации 

октябрь Педагог - 

организатор 

2.2. Педсовет  январь Зам. Директора по 
УМР 

 

 

 3.    Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

3.1. Индивидуальные консультации В течение 

года 

Психолог, 

классные рук. 

3.2. Родительские собрания по проблемам трудового 
воспитания, помощи в профессиональном 

самоопределении 

По запросу 
классных рук. 

классные 
руководители 
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3.3. 

 

Совместные мероприятия  

 

В течении года 

 

 

Классные 

руководители 

Семейные праздники в начальной школе 

Встречи с родителями - профессионалами 

Привлекать родителей к участию в проведении экскурсий 

с учащимися. 

 

 4.  Работа с обучающимися 1-4 классов  

4.1. Проведение игр, праздников, встреч с родителями, по 
ознакомлению детей с различными профессиями 

В течение года  Классные 
руководители 

4.2. Родительское собрание «Формирование уважительного 
отношения к труду у обучающегося начальной школы» 

По запросу 
классных 

руководителей  

Педагог - психолог 

4.3. Беседы с приглашением представителей различных 
профессий 

В течение года классные 
руководители 

4.4. Проведение экскурсий на предприятия, в учебные 
заведения. 

В течение года классные 
руководители 

4.5. Конкурсы рисунков « Все работы хороши» Согласно плану 
кл. рук. 

классные 
руководители 

4.6. Вовлечение учащихся в кружки, в соответствии с их 
интересами. 

В течение года, 
по запросам. 

Педагог – 
организатор, 

классные 

руководители 

4.7. Проведение кл. часов: 

 Мир профессий; 

 Путь в профессию начинается в школе; 

 Трудовая родословная моей семьи; 

 Профессия наших мам и пап 

Согласно плану 
воспитательной 

работы 

классные 
руководители 

 

 

5. Работа с обучающимися 5-8 классов  

5.1. Диагностика профессиональных склонностей 
обучающихся («Карта интересов») 

Согласно плану 
психолог. 

службы 

Педагог - психолог 

. 

5.2. Проведение классных часов (согласно возрастным 
особенностям) 

Согласно плану 
воспит. работы 

классные 
руководители 

5.3. Индивидуальные консультации В течение года Психолог, 

клас.  рук. 
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5.4. Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий 

. 

В течение года классные 

руководители 

учителя 

предметники    

5.5. Занятия с педагогом – психологом по программе «Я и 

моя профессия» 

В течение года Педагог - психолог 

. 

5.6. Оформление профессионально – личностных карт В течение года Педагог - психолог 

5.7. Родительское собрание «Воспитание готовности к 
достижению успеха» 

По запросу 
классных 

руководителей 

ответственный за 
профориентацию 

 

6. Работа с обучающимися 9-11 классов  

6.1. Посещение  окружных, городских ярмарок  образования, 

профессий, дней открытых дверей образовательных 

учреждений 

 

В течение года 

согласно плану 

воспитательной 

работы 

 

 

Классные 

руководители 
Экскурсии на предприятия города, региона. 

6.2. Классные часы: 

 Будущее выбирает профессионалов 

 Многообразие мира профессий 

 Основные принципы профессионального выбора 

 Медицинские аспекты профессионального выбора 

 Профессия с большой перспективой 

 

В течение года 

согласно плану 

воспитательной 

работы 

 

Классные 

руководители 

6.3. Организация тестирования и анкетирования уч-ся с 

целью профдиагностики выявления  

профнаправленности. 

Согласно плану 

псхолгической 

службы 

Педагог - психолог 

6.4. Проведение диагностики по выявлению интересов уч-ся Согласно плану 

псхолгической 

службы 

Педагог - психолог 

6.5. Обеспечение участия уч-ся в общественно-полезной 

работе: месячники по благоустройству , 

ремонт школьной мебели. 

Май-июнь Зам дир. по ВР 

6.6. Творческие конкурсы В течение года 
согласно плану 

воспитательной 

работы 

Педагог - 
организатор 

6.7. Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий 

 

 

В течение года 

согласно плану 

ответственный за 
профориентацию 
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 Встречи с представителями ЦЗН города воспитательной 

работы 

 

Классный 

руководитель  Родительские собрания «Помощь старшекласснику в 

профессиональном самоопределении» 

6.8. Оформление профессионально – личностных карт В течение года Педагог - психолог 

 

7. Социальное партнерство в профессиональной ориентации обучающихся 

7.1.  Организация экскурсий на предприятия города  

В течение года 

согласно плану 

воспитательной 

работы 

ответственный за 
профориентацию 

 

Зам. директора по 

ВР 

7.2. Совместные мероприятия с Профессиональным 
технологическим техникумом  

7.3. Трудоустройство обучающихся на летний период 

7.4. Встречи со специалистами ГУ ЦЗН города 

 

8. Мониторинг качества профориентации обучающихся 

8.1. Изучение выбора образовательного учреждения после 

окончания лицея 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

8.2. Изучение уровня удовлетворенности обучающихся 

предлагаемых программами профильного обучения и 

предпрофильной подготовки 

Апрель Педагог - психолог 

9. Административный контроль 

9.1 Организация работы по профильной ориентации февраль  

9.2. Удовлетворенность предпрофильной подготовки 9 кл. март  

 

План  может корректироваться каждый месяц. 


