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План профориентационной работы на 2018-19 учебный год. 

Цели: 

 Оказание профориентационной помощи учащимся в процессе выбора ими 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: 

 - формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной 

деятельности; 

 - получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для 

разделения их по профилям обучения; 

 - оказание дополнительной поддержки учащимся, испытывающим затруднения в 

выборе профессии. 

  Формы взаимодействия с учащимся школы с целью профориентации: 

1. Анкетирование, тестирование старшеклассников; 

2. Консультации для школьников и их родителей; 

3. Профориентационные  мероприятия. 

 

Мероприятия: 

- экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления; 

- посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными 

заведениями, Центом занятости населения 

- посещение учреждений профессионального образования в Дни открытых дверей 

(Вилюйский пед. колледж им. Н.Г.Чернышевского, ГБПОУ «Вилюйский техникум» 

РС (Я), Кысыл Сырский филиал  ГБПОУ «Вилюйский техникум» РС (Я) ); 

- расположение информационных материалов по профориентации на школьном 

сайте. 

 

 



 Содержание работы Сроки 

исполнения 

ответственные 

1. Проведение анализа результатов по 

профориентации за прошлый год.  

Планирование работы на 2018-19 

учебный  год 

август Зам.по ВР 

Классные 

руководители 

2 Обновление стенда по 

профориентации  

В течение 

года 

Зам. по ВР 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

3 Размещение информации по 

профориентационной работе на 

официальном сайте школы 

В течение 

года 

Зам по ВР 

4 Пополнение библиотечного фонда  

литературой по профориентации и 

профессиональному обучению 

В течение 

года 

Зам. по ВР 

Соц.педагог 

педагог-

библиотекарь 

Работа с родителями 

5 Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

вопросу выбора профессий 

учащимися 

В течение 

года 

Соц. педагог 

педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

6 Привлечение родителей к участию 

в проведении экскурсий учащихся 

на предприятия  в учебные 

заведения 

В течение 

года 

Соц. педагог  

Классный 

руководитель 

7 Проведение родительских 

собраний в старших классах по 

вопросам выбора профессии 

В течение 

года 

Зам по ВР 

Педагог-психолог 

классные 

руководители 

8 Подготовка рекомендаций 

родителям по возникшим 

проблемам профориентации 

В течение 

года 

Соц. педагог 

педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

Работа с учащимися 

9 Предпрофильная подготовка по 

программе элективных курсов в 7-

11 классах по различным 

предметам 

Сентябрь-май Зам. по УВР 

Учителя 

предметники 

10 Организация тестирования  

анкетирования учащихся с целью 

В течение 

года 

педагог-психолог 



выявления профессиональной 

направленности 

11 КВН. «В мире профессий» 5-8 кл март Педагог-психолог 

Соц. Педагог 

Кл. руководители 

12 Проведение опроса по выявлению 

проблем учащихся по 

профессиональному 

самоопределению 

Октябрь-

ноябрь 

педагог-психолог 

12 Проведение классных часов по 

данному направлению (согласно 

возрастным особенностям) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

13 Проведение диагностики по 

выявлению интересов 

обучающихся 

 Педагог-психолог 

14 Встречи со студентами (10-11кл) Январь - 

февраль 

 

ЗАМ по ВР 

Соц. педагог 

педагог-

психолог 

Классный 

руководитель 

15 Конференция выпускников. 

 

март Зам по ВР 

Соц. Педагог 

педагог-

психолог 

Классный 

руководитель 

 

 

Педагог-психолог:                         Р.Н.Ксенофонтова 

04.09.2018г 

 


