
План  

работы по профориентации 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Работа по профориентации в МБОУ СОШ №13 проводится на 

основании Положения о профориентационной работе по следующим направлениям: 

Целью профориентационной работы является формирование у учащихся 

осознанного выбора профессии, профессиональной образовательной организации, иных 

форм профессиональной подготовки, а также содействие их трудоустройству и 

социально-профессиональной адаптации.  

 Основные задачи по профориентационной работе:  

- обеспечение прав и социальных гарантий учащихся в сфере профориентации;  

- создание условий для обеспечения организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся через систему работы педагогических 

работников, сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями (законными представителями);  

- развитие познавательных и профессиональных интересов учащихся, компетенций, 

составляющими основу дальнейшего профессионального образования и ориентации в 

мире профессий, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной 

деятельности;  

- профессиональное воспитание, формирование культуры профессионального 

самоопределения учащихся;  

- оказание дополнительной помощи и поддержки в решении проблем профессионального 

самоопределения учащихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, находящихся в 

социально опасном положении.  

 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Планово-организационное направление 

1.1. Изучение нормативно-правовых документов. 

Разработка плана профориентационной  работы 

в школе на 2018-2019 уч.г. 

август  зам. дир. по ВР 

Кузнецова О.В.  

1.2. Определение перечня курсов по выбору с 

учащимися 9 – 11 классов 

сентябрь  зам. дир. по УВР 

Севидова Е.В. 

1.3. Анализ поступления и трудоустройства 

выпускников  9, 11 классов 

август  зам. дир. по ВР 

Кузнецова О.В.  

1.4.  Внутришкольный контроль: адаптация 

учеников в профильных классах старшей 

школы. Выявление уровня знаний по 

профильным предметам (10-е классы) 

сентябрь  зам. дир. по УВР 

Севидова Е.В. 

 Внутришкольный контроль: контроль за 

посещаемостью курсов по выбору учащимися 

9-х классов 

ноябрь  зам. дир. по УВР  

Севидова Е.В. 

2. Профориентационная диагностика  

2.1. Тестирование учащихся 8-10 классов ноябрь  классные 

http://7.uzl-school.ru/upload/iblock/7c2/7c2c0888a39d0fbb8238bd81ab9edf52.docx


«Склонности и профессиональная 

направленность». Обработка и анализ 

результатов 

руководители 8-10 

классов 

2.2. Диагностика учащихся 9-11 классов «Личные 

профессиональные планы».  Обработка и анализ 

результатов 

февраль  классные 

руководители 9-11 

классов 

3. Профориентационное консультирование  

3.1. Индивидуальные и групповые  консультации 

родителей и учащихся об особенностях выбора 

профессии и профессионального 

самоопределения учащихся 

В течение 

года 

зам. дир. по ВР 

Кузнецова О.В., 

классные 

руководители 

    

4.Профориентационное информирование 

4.1. Родительское собрание «Как помочь ребенку 

выбрать профессию» (8-9 класс) 

октябрь зам. дир. по ВР 

Кузнецова О.В. 

4.2. Конкурс рисунков «Все работы хороши» ноябрь зам. дир. по ВР 

Кузнецова О.В. 

4.3. Встреча с представителями учебных заведений 2 полугодие зам. дир. по ВР 

Кузнецова О.В. 

4.4. Урок мужества "Есть такая профессия Родину 

защищать" для учащихся 5-11 классов Февраль 

Классные 

руководители 5-11 

классов 

4.5. Беседа с учащимися 9-11 классов на тему: 

"Куда пойти учиться". 
Февраль 

Классные 

руководители 

4.6. Беседа  "Твое здоровье и твоя будущая 

профессия" с привлечением медицинского 

работника школы (8-11 классы) 
Март  

Беседа  "Твое 

здоровье и твоя 

будущая профессия" 

с привлечением 

медицинского 

работника школы 

4.7. Работа клуба «В мире профессий», 

организованного на базе библиотеки им. Д.С. 

Лихачёва 

В течение 

учебного года   

зам. дир. по УВР  

Севидова Е.В. 

4.8. Единые областные Дни профориентации (по 

плану ДОиН) 

В течение 

учебного года   

зам. дир. по ВР 

Кузнецова О.В. 

4.9. Информирование учащихся и родителей, 

учителей о проблемах  занятости на местном и 

региональном  рынке труда  

В течение 

учебного года   

зам. дир. по ВР 

Кузнецова О.В. 

5. Практико-ориентированное направление 

5.1. Участие в конкурсах профориентационной 

направленности (по плану ДОиН и  КОиН) 

В течение 

учебного года   

зам. дир. по ВР 

Кузнецова О.В. 

5.2. Содействие временному трудоустройству 

учащихся во время каникул 

по 

согласованию  

зам. дир. по ВР 

Кузнецова О.В. 

 

  

  

  

 



 
 


