
План мероприятияй по организации профориентационной работы 

 
№ Блоки Основное содержание Формы работы 

1 Информационно-

просветительская 

работа 

Организация 

просветительской работы по 

вопросам профориентации 

здоровья школьников для 

учащихся, педагогов, 

родителей. 

Информационно-аналитическая 

деятельность 

- Создание банка методических 

материалов по профориентации 

-  методики изучения личности в 

профориентационных целях; 

-дифференциально-диагностичекие 

опросники; 

-  карты интересов; 

-  наборы тестов; 

-  наборы анкет и т.д. 

- разработки классных часов, игр, 

рекомендации классным 

руководителям, учителям-

предметникам по реализации 

программы профориентации 

учащихся. 

- Создание информационной 

системы для своевременного 

ознакомления всех участников 

образовательного процесса и 

родителей с результатами 

исследований склонностей и 

возможностей учащихся. 

-Пополнение фонда библиотеки 

справочно-информационными 

материалами о предприятиях, 

учебных заведениях города 

- Анализ соответствия 

рекомендаций выпускнику школы, 

изложенных в 

профориентационной карте с его 

выбором. 

 

Работа с педагогическими 

кадрами. 

- Собеседование с классными 

руководителями 9 -11 классов по 

результатам диагностики, 

планирование работы.  

- Работа психолого-педагогической 

мастерской для вновь назначенных 

классных руководителей по 

вопросам профориентации 

- Инструктивно-методическое              

- совещания 

-совещания  при директоре 

- Обмен опытом  

- Педагогический совет 



 

Работа с родителями 

Педагогический всеобуч «Вы и 

ваши дети» 

Педагогический совет  

Семинар 

Круглый стол 

Проектная деятельность 

Заседание совета родителей 

Родительское собрание 

Работа с учащимися 

7-8 классы 

 

Диагностика профориентационной 

направленности учащихся для 

определения в кружки, 

факультеты, секции.  

Организация экскурсии на 

предприятия района  

Проведение классных часов: 

«Мир профессий», «Путь в 

профессию начинается в школе» 

Участие в  выставке работ 

учащихся кружков «Город 

мастеров»  

9-11 классы 

Тестирование учащихся с целью 

выявления их профессиональной  

направленности.  

Организация консультаций по 

профессиональному 

самоопределению учащихся  

Экскурсии на предприятия района, 

города  

Посещение учащимися учебных 

заведений города в «Дни открытых 

дверей»  

Трудоустройство учащихся, 

желающих работать во время 

каникул  

Проведение предметных недель  

Консультация врача по теме: 

«Здоровье и выбор профессии»  

Беседы для учащихся «Требования 

профессии к здоровью»  

Проведение обзоров научно-

популярной литературы по 

профориентации.  

2 Диагностика и 

консультирование 

 

 

Диагностические и 

мониторинговые 

исследования ценностных 

ориентиров учащихся 

Анкета 

Опрос 

Тестирование 

Консультация 



Беседа 

3 Внеурочная 

деятельность 

Самоопределение учащихся 

через участие в 

мероприятиях внеурочной 

деятельности 

 

Классный час 

Лекторий 

Беседа 

Спортивно-массовая работа 

Дополнительное образование 

НОУ 

Олимпиады 

Предметные недели 

Проектная деятельность 

Конкурсы 

Летняя трудовая занятость 

4 Социальное 

партнерство 

Взаимодействие  с 

социальными партнерами по 

вопросу профессионального 

самоопределения 

школьников 

Экскурсии на предприятия  

Беседы и встречи с 

представителями профессий 

Ярмарка «Куда пойти учиться» 

Ярмарка вакантных рабочих мест 

Встречи с представителями 

учебных заведений города  

День открытых дверей  

День профориентации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


