
         «Утверждаю» 

       Директор школы            Корчагина Н.И. 

 

План работы МБОУ  «Рыбновская СШ №3»  

по профессиональной ориентации на 2018 -2019 учебный год  

Цель: 

 оказание профориентационной поддержки  учащимся в процессе выбора сферы будущей 

профессиональной деятельности и 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: 

 получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся (начиная с 

младших классов); 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства. 

 выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города. 

 

№ 

п/п 

Направление 

профориентацио

нной 

деятельности 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Основные  

цели и задачи 

Ответственный 

 

 I этап профориентационной работы «Ознакомительный» 

Начальная школа  

1 Внеклассное 

мероприятие 

Экскурсия в 

школьную  

библиотеку 

Сентябрь-ноябрь 

Начальная школа  

Знакомство с 

профессиями и 

условиями труда 

Библиотекарь, 

Классные 

руководители 

начальных 

классов  

2 Внеклассное 

мероприятие 

Единый классный 

час «Новый век – 

новые профессии» 

Ноябрь 

1- 4кл. 

 

Формирование 

интереса к 

различным 

профессиям 

Классные 

руководители 

3 Внеклассное 

мероприятие 

Встречи с людьми 

различных 

профессий 

В течение года Формирование 

интереса к 

различным 

профессиям 

Классные 

руководители 

4 Внеклассное 

мероприятие 

Классные часы и 

беседы: «Каким я 

вижу себя 

взрослым» 

Февраль 2-3 кл. 

 

Определение 

способностей к 

разным 

профессиям 

Классные 

руководители, 

психолог 

 

5 Внеклассное 

мероприятие 

Конкурс сочинений 

«Моя будущая 

профессия»,  

конкурс         

фотографий 

«Профессии  моей 

семьи»  

Март 

1-4 кл. 

 

Формирование 

интереса к 

различным 

профессиям 

Классные 

руководители 

начальных 

классов 

6 Внеклассное 

мероприятие 

Конкурс рисунков: 

«Замечательная 

профессия» 

Апрель 4-е  кл. 

 

Формирование 

интереса к 

различным 

Зам.директора по 

ВР, учитель ИЗО, 

классные 



профессиям руководители 

7. Внеклассная 

деятельность 

Создание проектов 

«Профессии моих 

родителей» 

1-4-е кл. Изучение 

особенностей 

профессий 

Классные 

руководители 

8. Внеурочная 

деятельность 

«В мире 

профессий» 

 в течение года, 3 

класс 

Изучение 

особенностей 

профессий 

классный 

руководитель  

9. Внеклассная 

деятельность 

Экскурсии  в течение года 

1-4 класс 

Изучение 

особенностей 

профессий 

Классные 

руководители 

 

                                                            II Этап профориентационной работы 

«Поисково - зондирующий» 

Среднее звено 

10 Внеклассное 

мероприятие 

Классные часы по 

профориентации 

в течение года 

 5-9 кл. 

 

Формирование 

интереса к 

различным 

профессиям 

Классные 

руководители 

11 Внеклассное 

мероприятие 

Единый классный 

час: «Новый век – 

новые профессии» 

Ноябрь 5-9 кл. 

 

Формирование 

интереса к 

различным 

профессиям 

Классные 

руководители 

12 Внеклассное 

мероприятие 

Конкурс 

компьютерных 

презентаций 

«Иллюстрации к 

профессии» 

Февраль 8-9 кл. 

 

Формирование 

интереса к 

различным 

профессиям 

Учитель 

информатики 

13 Внеклассное 

мероприятие 

Выставка литературы 

по теме «Профессии» 

апрель-май 

 8 кл.-9кл. 

 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Библиотекарь 

14. Внеклассное 

мероприятие 

Участие в 

муниципальной 

выставке- ярмарке 

изделий, 

изготовленных 

учащимися 

май  Формирование 

интереса к 

различным 

профессиям 

Учителя 

трудового 

обучения  

15 Внеурочная 

деятельность 
«Многообразие 

мира профессий»  
 

в течение года 

7кл. 

Формирование 

интереса к 

различным 

профессиям 

Классные 

руководители 

16 Внеурочная 

деятельность 
«На пути к 

самопознанию» 

 

в течение года. 

8-е кл. 

Формирование 

интереса к 

различным 

профессиям 

Классные 

руководители 

17 Внеурочная 

деятельность 
«Мир профессий и 

мое место в нем»  

 

в течение года. 

9-е кл. 

Формирование 

интереса к 

различным 

профессиям 

Классные 

руководители 



III этап профориентационной работы 

«Период уточнения профессионального статуса» 

Старшее звено 

18     Урок  Всероссийский  

«Урок России» 

1 сентября Встречи с 

интересными 

людьми, достигшими 

признания в той или 

иной области 

Классные 

руководители 

19 Диагностика Комплексная 

диагностика 

профессиональных 

интересов и 

склонностей 

учащихся 

В течение года 

9-11 кл. 

 

Выявление 

способностей  

учащихся  

Классные 

руководители, 

Цент занятости 

г. Рыбное 

 

 

20 Диагностика Компьютерное 

тестирование на 

профессиональное 

самоопределение 

Октябрь 

9-11 кл. 

 

Формирование 

психологического 

портрета. Выявление 

соответствия 

личностных качеств 

выбранной 

профессии 

Классный 

руководитель,  

Цент занятости 

г. Рыбное 

 

21 Внеклассное 

мероприятие 
Кл час «Выбираем 

профессию» 

 

В течение года 

9-11 кл. 

 

Встреча с 

интересными 

людьми, экскурсии 

на предприятия, 

учебные заведения 

Классные 

руководители, 

Администрация 

школы  

22 Тренинги Программа «Твой 

профессиональный 

маршрут» 

в течение года 

9, 11 кл. 

 

Формирование 

психологических 

знаний 

Классные 

руководители 

23 Тренинги «Стратегия 

правильного выбора 

профессии» 

в течение года 

9,11 кл. 

 

Формирование 

психологических 

знаний 

Классные 

руководители, 

соц. Педагог 

школы 

24 Тренинги «Ошибки при выборе 

профессии» 

в течение года 

9-11 кл. 

 

Формирование 

психологических 

знаний 

Классные 

руководители 

25 Внеклассное 

мероприятие 

Беседа по материалам 

Центра занятости. 

Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан от14 до 18 

лет в свободное от 

учебы время. 

 

в течение года Информирование о 

востребованных 

профессиях на рынке 

труда, помощь в 

профессиональном 

самоопределении. 

 

Замдиректора по 

ВР, соц.педагог 

школы 

 

 

 

 

 

26 Внеклассное 

мероприятие 

Встреча с 

представителями 

колледжей, ВУЗов 

в течение года 

9-11 кл. 

 

Расширение знаний о 

профессиях 

Классные 

руководители, 

администрация 



27 Внеклассное 

мероприятие 

Экскурсии на 

предприятия города, 

посещение  дней 

открытых дверей 

учебных заведений  

в течение года 

8-11 кл. 

 

Получение 

информации об 

условиях 

поступления и 

обучения  

Замдиректора по 

УВР, классные 

руководители 

28 Внеклассное 

мероприятие 

Проведение круглого 

стола: «Учитель: 

профессия, 

призвание, судьба» 

ноябрь,  

10-11класс 

Получение 

информации о 

профессии учитель, 

знакомство с 

людьми, достигшими 

успехов в профессии 

Замдиректора по 

УВР, классный 

руководитель 

29 Внеурочная 

деятельность  
«Шаг в будущее» 

в течение года, 

10кл. 

Получение 

информации об 

основах 

профессионального 

мира 

Классный 

руководитель 

30 Внеурочная 

деятельность 
«Имидж и 

позиционирование 

себя»  

 

в течение года 

11 класс 

Получение 

информации об 

основах 

профессионального 

мира и выявление 

свойств личности 

Классный 

руководитель 

31 Летняя 

трудовая 

практика  

Временное 

трудоустройство 

учащихся  

10класс, июнь Привитие любви и 

уважения к труду 

Центр занятости 

города, 

администрация 

школы 

Работа с родителями 

32 Работа с 

родителями 

Родительские собрания по 

профориентационной 

направленности 

В течение 

года 

Привлечение 

родителей к 

сотрудничеству 

Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

33 Работа с 

родителями 

Родительское собрание  с 

приглашением Центра 

занятости  г.Рыбное 

ноябрь – 

9кл; 

декабрь- 

11кл. 

Помощь 

родителям 

Замдиректора 

по ВР, 

классные 

руководители 

34 Работа с 

родителями 
Проведение собраний  для 

родителей и выпускников  

приглашением представителей 

колледжей, лицеев, ВУЗов 

 

В течение 

года 

Помощь 

родителям 

Замдиректора 

по ВР, 

классные 

руководители 

35 Работа с 

родителями 

Индивидуальное 

консультирование родителей по 

вопросу профессионального 

самоопределения учащихся 

по запросу Помощь 

родителям 

Соц. педагог, 

администрация 

школы 

 

 

 

 

Работа с педколлективом 

36 Работа с 

педколлективом 

Оказание методической  

помощи классным 

руководителям в организации 

в течение 

года 

Расширение 

методических 

знаний по 

Замдиректора 

по УВР, 

замдиректора 



профориентационных 

мероприятий  

профориентации по ВР, соц. 

педагог 

37 Работа с 

педколлективом 

Проведение открытых занятий 

по внеурочной деятельности 

профориентационной 

направленности 

март Демонстрация 

методических и 

практических 

знаний по 

профориентации 

Зам.директора 

по ВР, группа 

учителей 

Организационная работа 

38 Организационная 

работа 

Оформление сменных 

материалов на стенде 

«Профориентация» о 

предприятиях и учебных 

заведениях в городе Рязани 

в течение 

года 

Расширение 

информационн

ого поля 

Замдиректора по 

ВР 

39 Организационная 

работа 

Участие в городских и 

областных мероприятиях по 

профессиональной 

ориентации учащихся 

школы 

в 

соответствии 

с планом УО 

и МП 

Рыбновского 

р-на и 

г.Рязани 

Совместное 

достижение 

общих целей 

работы 

Классные 

руководители 

 


