
Мероприятия.

I. Организационно-методическая работа:

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Планирование профориентационной 
работы, назначение ответственных за 
данное направление работы, издание 
соответствующего приказа; подготовка 
диагностических материалов, методических
разработок по профориентации, изучение 
интернет-ресурсов, плана-графика 
проведения городских мероприятий по 
профориентации; организация 
взаимодействия с вузами, ссузами по 
проведению совместных 
профориентационных мероприятий.

Август Зам.директора  по ВР, 
зам.директора по УР 
(ин.языки), психолог и 
социальный педагог 
школы, зав.библиотекой.

2. Совещание при зам.директора по ВР 
«Планирование и организация 
воспитательной работы школы в 2018-2019 
уч.году».

27.08.18 Зам.директора по ВР

3. Совещание при зам.директора по ВР «Роль 
профориентационной работы в 
формировании ключевых компетенций 
обучающихся».

19.11.18 Зам.директора по ВР

II. Работа с учащимися.

№
п/п

Мероприятия Сроки Возраст
учащихся

Ответственные

1. Проведение классного часа
«Моя будущая профессия»

Апрель 2019 5-8 класс Классные 
руководители, 
социальный 
педагог

2. Освоение учащимися 
профессий на базе МУК

В течение года 8-9 класс Социальный 
педагог

3. Беседы с представителями 
вузов и ссузов

В течение года 9-11 классы Зам.директора 
по ВР, классные
руководители, 
учителя

4. Экскурсии на 
предприятия, учреждения 
(ГРПЗ, Отдел ЗАГС, МЧС 
и др.)

В течение года 8-10 классы Зам.директора 
по ВР, классные
руководители

5. Тематическое заседание 
Совета старшеклассников 
«Размышления о 
творческих профессиях»

17.01.2019 Совет 
старшеклассников

Зам.директора 
по ВР

6. Организация Февраль 2019 5-8 класс Зам.директора 



видеопросмотров о 
знатных земляках 
«Гордость земли 
Рязанской»

по ВР, классные
руководители

7. Конкурс творческих работ 
учащихся «Профессии 
моей семьи»

Февраль 2019 1-7 классы Зам.директора 
по ВР, классные
ру-ли, учителя 
ИЗО

8. Профориентационное 
анкетирование

Ноябрь 2019, а 
также в 
течение года по
запросу 

6-8 классы Зам.директора 
по ВР, классные
рук-ли, учитель 
информатики, 
психолог

9. Посещение дней открытых
дверей в вузах, ссузах.

В течение года 8-10 классы Зам.директора 
по ВР

10. Обновление 
профориентационного 
школьного стенда

В течение года Зам.директора 
по ВР, 
социальный 
педагог школы

11. Размещение материалов на
информационном сайте 
школы.

В течение года Зам.директора 
по ВР, 
социальный 
педагог школы

12. Занятия кружка «Тропинка
к своему «Я»

В течение года 3-4 классы Психолог 
школы

13. Участие в городских 
мероприятиях (по плану 
управления образования)

В течение года 1-11 классы Зам.директора 
по ВР, классные
руководители, 
учителя-
предметники, 
психолог, 
социальный 
педагог

14. Индивидуальные 
консультации для 
учащихся и родителей (по 
запросу)

В течение года 8-11 классы Психолог 
школы

III. Работа с родителями.

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Беседы с родителями по вопросам 
профориентации, самоопределения 
школьников.

В течение года, по 
запросу.

Классные 
руководители, 
психолог школы, 
социальный педагог

2. Родительское собрание «Новый век-
новые профессии» с приглашением 
представителей вузов и ссузов.

Апрель 2019 Зам.директора 
Варсеева Т.В., 
Пчёлкина О.В., 
психолог, классные 
руководители



IV. Контроль и руководство

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Посещение профориентационных 
мероприятий членами 
администрации школы

Сентябрь, октябрь Заместители 
директора школы

2. Составление отчётов и справок о 
мероприятиях

В течение года Зам.директора, 
классные 
руководители

3. Собеседование с психологом по 
итогам профориентационного 
анкетирования.

В течение года Варсеева Т.В.

Примечание: План реализуется в рамках проекта «Моя будущая профессия» целевой 
программы воспитательной работы школы «Формирование ключевых компетенций 
обучающихся средствами воспитательной системы школы».

Зам.директора по ВР Варсеева Т.В.


