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ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

на  2019-2020 учебный год 

 

Цели:  

- оказание профориентационной поддержки обучающимся 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:  

1. Сформировать у школьников устойчивый интерес к профессиональной 

деятельности. 

2. Получить данные о предпочтениях, склонностях  и возможностях обучающихся 

для разделения их по профилям обучения. 

3. Оказать дополнительную поддержку обучающимся, испытывающим затруднения в 

выборе профессии. 

 

 

Формы взаимодействия с обучающимися: анкетирование и тестирование, консультации 

для школьников и их родителей (законных представителей), профориентационные 

мероприятия. 

 

Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников: 

- экскурсии на предприятия и организации г.о.Сызрань 

- посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными заведениями 

совместно с ГКУСО  «Центр занятости населения г.о.Сызрань» 



 

- посещение учреждений профессионального образования в Дни открытых дверей 

- расположение профориентационных материалов на стендах и официальном сайте ГБОУ 

СОШ «Центр образования» пос.Варламово. 

 

№ 

п\п 

Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные 

 

1. Организационная работа  

1  Анализ профориентационной 

работы за 2018-2019 учебный год. 

Планирование работы на 2019-2020 

учебный год 

август Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

2 Обновление стендов и 

официального сайта 

профориентационными 

материалами 

в течение года Зам.директора по 

УВР 

3 Пополнение  библиотечного фонда 

литературой по профессиональному 

самоопределению обучающихся 

в течение года библиотекарь 

4 Осуществление взаимодействия с 

учреждениями профессионального 

образования, учреждениями 

дополнительного образования, 

учреждений профессионального 

образования 

в течение года Зам.директора по 

УВР 

 

2. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

1 Индивидуальные консультации с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся по 

вопросам профессионального 

самоопределения старшеклассников 

в течение года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

психолог 

2  Привлечение родителей к участию 

в экскурсиях обучающихся на 

предприятия и в учебные заведения 

в течение года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

3 Проведение родительских собраний  

для родителей (законных 

представителей) 9-11 классов по 

вопросам профессионального 

самоопределения старшеклассников 

в течение года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

3. Работа с обучающимися 

1 Предпрофильная подготовка 

обучающихся 9 классов 

ноябрь-декабрь  Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

2  Предпрофильная подготовка 

обучающихся 9 классов в рамках 

внеурочной деятельности 

в течение года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 



3 Экскурсии на предприятия и в 

учебные заведения города 

в течение года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

4  Тестирование и анкетирование 

обучающихся 9, 11 классов с целью 

выявления профессиональной 

направленности 

октябрь, апрель Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

психолог 

5  Классные часы по вопросам 

профессиональной направленности 

в течение года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

6 Встречи  с представителями 

профессий  

в течение года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

7 Индивидуальные и групповые 

консультации с обучающимися по 

вопросам профессионального 

самоопределения  

в течение года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

психолог 

8 Посещение Ярмарки вакансий с 

целью ознакомления с учебными 

заведениями и рынком труда 

в течение года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

9  Посещение Дней открытых дверей 

учебных заведений города 

в течение года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

 

 


