
 



6 Вовлечение в работу предметных кружков на 

базе ЦВР кружков декоративно-прикладного 

творчества, спортивно-технических, 

художественных. 

Сентябрь Классные 

руководители 

7 Проведение тематических бесед по 

профориентации, организация встреч с 

интересными людьми. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

8 Оформление информационных стендов по 

профессиональной ориентации в учебных кабинетах, 

их обновление. Основные темы : Рубрика «Твое 

профессиональное будущее»  «Типы профессий» « 

Куда пойти учиться» «Структура трудовой 

деятельности» Подробности о трудоустройстве в 

городе   

В течение 

года 

Классные 

руководители 

9 Осуществление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, Центром 

занятости. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

10 Экскурсии на предприятия города. В течение 

года 

Классные 

руководители 

11 Участие в «Ярмарке образовательных услуг». по плану Администрация, 

классные 

руководители 

12 Организация участия одаренных детей в 

предметных олимпиадах разного уровня. 

по плану Н.Р.Голубева, 

учителя 

предметники 

13 Использование в профориентационной 

работе Internet-ресурсов  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

14 Размещение информации по профориентационной 

работе на школьном сайте. 

В течение 

года 

зам. директора 

Работа с педагогами школы. 

1 Организовать для педагогов и классных 

руководителей цикл  семинаров по теме 

 “Теория и практика профориентационной 

работы". 

В течение 

года 

зам. директора 

2 Оказание методической помощи в разработке 

воспитательных мероприятий 

В течение 

года 

зам. директора  

3 Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с учащимися 

различных возрастных групп. 

Сентябрь зам. директора  

Работа с родителями 

1 Организовать для родителей лекторий по теме 

«Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении» 

Ноябрь зам. директора  



2 Проведение индивидуальных консультаций с 
родителями по вопросу выбора профессий 

учащимися. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

3 Привлекать родителей к участию в проведении 

экскурсий учащихся на предприятия и учебные 

заведения 

Согласно 

плану 

работы 

Классные 

руководители 

4 Привлекать родителей к оформлению 

профориентационных уголков в кабинетах  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5 Организация встречи учащихся и их родителей с 

представителями различных профессий. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

6 Организация классных родительских собраний 

по вопросам профориентационной работы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с учащимися 

1 Выявление выбора предпочтений обучающихся 

предметных курсов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Организация тестирования и анкетирования 

учащихся с целью выявления 

профнаправленности. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащимися. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Организация тестирования и анкетирования 

учащихся с целью выявления 

профнаправленности. 

В течение 

года 

психолог 

5 Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий с 

целью  расширения знаний обучающихся о 

профессиях    

В течение 

года 

Классные 

руководители 

6 Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра занятости населения» 

В течение 

года 

зам. директора  

 

7 Обеспечение участия девятиклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений 

По 

графику. 

Классные 

руководители 

8 Обеспечение участия уч-ся в работе 

«Ярмарки образовательных услуг». 
По 

графику. 

Классные 

руководители 

9 Изучение читательских интересов 

школьников, составления индивидуальных 

планов чтения, обсуждение книг, имеющих 

профориентационное значение. 

В течение 

года 
В.К.Ефремова 

10 Участие в видеоуроках, организуемых 

профнавигационным порталом «ПроеКТОриЯ»: 

http://proektoria.online/.( НИТУ «МИСиС») 

По 

графику. 

Классные 

руководители 

11 Проведение месячника по профориентации, 

используя различные формы работы: 

- праздник «Город Мастеров», 

- «Встреча с Самоделкиным»; 

- классный час «Есть такая профессия — 
Родину защищать»; 

- конкурс рисунков «Моя будущая 
профессия», «Мама, папа на работе», 

По 

графику. 

зам. директора 

работе, классные 

руководители 

http://proektoria.online/.(
http://proektoria.online/.(


 

 
 Примерная тематика классных часов. 

1-4 классы. 

1.Мир моих интересов 

2.Профессии наших родителей. 

3.Путь в профессию начинается в школе. 

4.Моя мечта о будущей профессии. 

5.Труд на радость себе и людям. 

  5-8 классы. 

1.Мир профессий. Человек и техника.  

2.Мир профессий. Человек на производстве.  

3.Мир профессий. Почтовая связь в нашей стране. Экскурсия в отделение связи. 

4.Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист. Конкурс. 

5.Мир профессий. На страже закона. Встреча с инспектором. 

6.Мир профессий. Библиотекарь. Экскурсия в библиотеку 

7.Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт.  

  9 класс. 

1.Познай самого себя. Беседа. 

2.Мотивы выбора профессии. 

3.Психологические характеристики профессий. 

4.Они учились в нашей школе. 

5.Выпускники школы - врачи, мед.сестры, технологи. 

6.Профессии с большой перспективой. 

7.Как стать гением. Жизненная стратегия творческая человека. 

8.Что? Где? Когда? Информация о профессиях. Периодическая печать и литература. 

 

 

 

- «Фестиваль профессий» и др. 



 


