
План мероприятий по организации профориентационной деятельности в 

МОБУ СОШ №57 на 2015-2016 учебный год 
 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Изучение нормативно-правовых 

документов.  Разработка плана 

профориентационной работы в школе на 

2015-16 учебный год. 

До 01.09.2015 Администрация школы 

2. Размещение информации 

профориентационной направленности на 

сайте школы 

В течение года Администратор 

школьного сайта  

2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

3. Изучение методических рекомендаций 

по организации профориентационной 

работы среди обучающихся.  

В течение 

указанного 

периода 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

4. Определение перечня курсов по выбору 

с учащимися 9 класса. 

До 01.09.2015 Администрация 

школы, учителя-

предметники 

5. Расстановка кадров для ведения курсов 

по выбору и профориентационную 

работы  

До 01.09.2015 Администрация школы 

6. Дни открытых дверей образовательных 

организаций высшего и 

профессионального образования  

По отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

7.  Проведение родительских собраний 

профориентационной направленности: 

-Анализ рынка труда и 

востребованности профессий в регионе. 

- Психологическая и социальная 

обусловленность выбора профессии 

старшеклассниками. 

-Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении. 

- Подготовка учащихся к компетентному 

выбору профессии. 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

8. Городской профориентационной проект 

«Педагогический проект» 

В течении года Социальный педагог 

9. Мониторинг профориентационной 

работы в соответствии с индикаторами 

эффективности деятельности в 2015-

2016 учебном году. 

Апрель-май  Социальный педагог, 

психолог 



10. Формирование и функционирование 

электронного банка методических 

материалов по профориентационной 

работе. 

В течении года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

3. Обеспечение условий для формирования социально-экономического 

профориентационного пространства школы 

11. День профориентации учреждений 

дополнительного образования детей «и 

Сделай свой выбор! Первый шаг…» 

5 сентября Социальный педагог, 

психолог 

12. Городская неделя профориентации 22.09-27.09.2015 Ответственный   за 

профориентационную 

работу 

13. Тестирование учащихся 9 класса 

«Склонности и профессиональная 

направленность» 

25.09.2015 Психолог  

14.  Диагностические методики среди 

учащихся 9,11 классов с целью выявить 

у школьников особенности развития 

самооценки, профессиональную 

направленность, узнать о личных 

профессиональных планах. 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

  

15. Проведение профориентационных игр 

среди учащихся 9,11  классов: 

1. «Угадай профессию»  

2. «Заглянем в будущее…» 

3. «Защита профессий» 

В течение года по 

плану работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

   

16. Краевая акция «Планета ресурсов» - 

ярмарка вакансий учебных мест 

15,18,24.09.2015 Ответственный   за 

профориентационную 

работу 

17. Проведение деловой игры «День 

самоуправления в школе»  

Октябрь, 2015 Совет 

старшеклассников   

18. Проведение деловой игры «Выборы 

2015» 

15.10.2015 Совет 

старшеклассников 

18.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Участие в краевом форуме «Создай 

себя сам» 

 октябрь- 

ноябрь 

Ответственный   за 

профориентационную 

работу 

18. Городская профориентационная игра 

«Новый город» 

 

ноябрь-январь Ответственный   за 

профориентационную 

работу 

19. Школьный этап конкурса 

компьютерных презентаций 

«Профессия под микроскопом» 

Городской этап конкурса 

компьютерных презентаций 

«Профессия под микроскопом» 

ноябрь -март 

 

 

апрель 

Ответственные за 

профориентационную 

работу, И.А. Лымарь, 

МАУ ЦДОД «СИБ» 

 

20. Городская выставка- ярмарка учебных и 

рабочих мест «Сделай свой выбор» 

28 ноября Ответственный   за 

профориентационную 

работу 



21. Творческий конкурс «Вернисаж 

профессий» 

ноябрь- апрель Ответственный   за 

профориентационную 

работу 

22. Городской  конкурс 

«Профессиональное семейное древо» 

 

ноябрь- апрель Классные 

руководители  

 

23. Конкурс «Профи +» 

 

ноябрь- апрель Классные 

руководители  

 

24. Социальный проект «Кулинарный 

клуб» 

 

В течение  года Классные 

руководители  

 

25. Тематические классные часы 

профориентационной направленности:  

8-10 классы –  

  «Мастерство и талант» 

 «Что такое труд» 

 «Мои планы на будущее» 

 «Профессионализм. Что это?»  

 «Планирование 

профессиональной карьеры» 

По плану 

классных 

руководителей 

МО классных 

руководителей 

26. Посещение учащимися 9 и 10 классов 

выставки-ярмарки  учебных мест 

УНПО и УСПО, а также учреждений 

профессионального образования в Дни 

открытых дверей 

По плану средних 

профессиональны

х учреждений 

Администрация 

школы, классные 

руководители   

27. Проведение обзорных и тематических 

про ориентационных экскурсий с целью 

ознакомления работы предприятий, 

условий труда, технологическим 

процессом  

По мере 

согласования с 

руководителями 

предприятий 

Администрация 

школы, классные 

руководители   

28. Содействие временному 

трудоустройству обучающихся во 

время каникул   

По согласованию Администрация школы 

29. Использование в профориентационной  

работе Internet-ресурсов 

Постоянно Классные 

руководители   

30. Оформление информационных стендов 

по профессиональной ориентации в 

учебных кабинетах,  их обновление.  

Постоянно Классные 

руководители 

31. Размещение информации по 

профориентационной работе на 

школьном сайте 

Постоянно Классные 

руководители,  

Е. Г. Мальцева 

32. Информирование учащихся и их семей 

об образовательных возможностях 

территориально доступной им 

образовательной среды начального и 

среднего профессионального 

образования. 

Постоянно Администрация 

школы, классные 

руководители 



33. Информирование учащихся и их 

родителей, педагогов школы о 

проблемах занятости на местном и 

региональном рынке труда. 

Постоянно Администрация 

школы, классные 

руководители 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Изучение нормативно-правовых 

документов.  Разработка плана 

профориентационной работы в школе на 

2015-16 учебный год. 

До 01.09.2015 Администрация школы 

2. Размещение информации 

профориентационной направленности на 

сайте школы 

В течение года Администратор 

школьного сайта  

2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

3. Изучение методических рекомендаций 

по организации профориентационной 

работы среди обучающихся.  

В течение 

указанного 

периода 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

4. Определение перечня курсов по выбору 

с учащимися 9 класса. 

До 01.09.2015 Администрация 

школы, учителя-

предметники 

5. Расстановка кадров для ведения курсов 

по выбору и профориентационную 

работы  

До 01.09.2015 Администрация школы 

6. Дни открытых дверей образовательных 

организаций высшего и 

профессионального образования  

По отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

7.  Проведение родительских собраний 

профориентационной направленности: 

-Анализ рынка труда и 

востребованности профессий в регионе. 

- Психологическая и социальная 

обусловленность выбора профессии 

старшеклассниками. 

-Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении. 

- Подготовка учащихся к компетентному 

выбору профессии. 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

8. Городской профориентационной проект 

«Педагогический проект» 

В течении года Социальный педагог 

9. Мониторинг профориентационной 

работы в соответствии с индикаторами 

эффективности деятельности в 2015-

2016 учебном году. 

Апрель-май  Социальный педагог, 

психолог 

10. Формирование и функционирование 

электронного банка методических 

материалов по профориентационной 

работе. 

В течении года Социальный педагог, 

классные 

руководители 



3. Обеспечение условий для формирования социально-экономического 

профориентационного пространства школы 

11. День профориентации учреждений 

дополнительного образования детей «и 

Сделай свой выбор! Первый шаг…» 

5 сентября Социальный педагог, 

психолог 

12. Городская неделя профориентации 22.09-27.09.2015 Ответственный   за 

профориентационную 

работу 

13. Тестирование учащихся 9 класса 

«Склонности и профессиональная 

направленность» 

25.09.2015 Психолог  

14.  Диагностические методики среди 

учащихся 9,11 классов с целью выявить 

у школьников особенности развития 

самооценки, профессиональную 

направленность, узнать о личных 

профессиональных планах. 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

  

15. Проведение профориентационных игр 

среди учащихся 9,11  классов: 

4. «Угадай профессию»  

5. «Заглянем в будущее…» 

6. «Защита профессий» 

В течение года по 

плану работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

   

16. Краевая акция «Планета ресурсов» - 

ярмарка вакансий учебных мест 

15,18,24.09.2015 Ответственный   за 

профориентационную 

работу 

17. Проведение деловой игры «День 

самоуправления в школе»  

Октябрь, 2015 Совет 

старшеклассников   

18. Проведение деловой игры «Выборы 

2015» 

15.10.2015 Совет 

старшеклассников 

18.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Участие в краевом форуме «Создай 

себя сам» 

 октябрь- 

ноябрь 

Ответственный   за 

профориентационную 

работу 

18. Городская профориентационная игра 

«Новый город» 

 

ноябрь-январь Ответственный   за 

профориентационную 

работу 

19. Школьный этап конкурса 

компьютерных презентаций 

«Профессия под микроскопом» 

Городской этап конкурса 

компьютерных презентаций 

«Профессия под микроскопом» 

ноябрь -март 

 

 

апрель 

Ответственные за 

профориентационную 

работу, И.А. Лымарь, 

МАУ ЦДОД «СИБ» 

 

20. Городская выставка- ярмарка учебных и 

рабочих мест «Сделай свой выбор» 

28 ноября Ответственный   за 

профориентационную 

работу 

21. Творческий конкурс «Вернисаж 

профессий» 

ноябрь- апрель Ответственный   за 

профориентационную 

работу 

22. Городской  конкурс 

«Профессиональное семейное древо» 

ноябрь- апрель Классные 

руководители  



 

  

23. Конкурс «Профи +» 

 

ноябрь- апрель Классные 

руководители  

 

24. Социальный проект «Кулинарный 

клуб» 

 

В течение  года Классные 

руководители  

 

25. Тематические классные часы 

профориентационной направленности:  

8-10 классы –  

  «Мастерство и талант» 

 «Что такое труд» 

 «Мои планы на будущее» 

 «Профессионализм. Что это?»  

 «Планирование 

профессиональной карьеры» 

По плану 

классных 

руководителей 

МО классных 

руководителей 

26. Посещение учащимися 9 и 10 классов 

выставки-ярмарки  учебных мест 

УНПО и УСПО, а также учреждений 

профессионального образования в Дни 

открытых дверей 

По плану средних 

профессиональны

х учреждений 

Администрация 

школы, классные 

руководители   

27. Проведение обзорных и тематических 

про ориентационных экскурсий с целью 

ознакомления работы предприятий, 

условий труда, технологическим 

процессом  

По мере 

согласования с 

руководителями 

предприятий 

Администрация 

школы, классные 

руководители   

28. Содействие временному 

трудоустройству обучающихся во 

время каникул   

По согласованию Администрация школы 

29. Использование в профориентационной  

работе Internet-ресурсов 

Постоянно Классные 

руководители   

30. Оформление информационных стендов 

по профессиональной ориентации в 

учебных кабинетах,  их обновление.  

Постоянно Классные 

руководители 

31. Размещение информации по 

профориентационной работе на 

школьном сайте 

Постоянно Классные 

руководители,  

Е. Г. Мальцева 

32. Информирование учащихся и их семей 

об образовательных возможностях 

территориально доступной им 

образовательной среды начального и 

среднего профессионального 

образования. 

Постоянно Администрация 

школы, классные 

руководители 

33. Информирование учащихся и их 

родителей, педагогов школы о 

проблемах занятости на местном и 

региональном рынке труда. 

Постоянно Администрация 

школы, классные 

руководители 


