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 План работы по профориентации 

в МОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

на 2019– 2020 учебный год. 

 

№ 

п/п 

                                     Мероприятия          Сроки    

     исполнения 

1 Составить план работы по профориентации на 2019 – 2020 

учебный год. 

Сентябрь 

2 Уточнить списки учащихся, которые заканчивают 9 классов, 

а также учащихся «группы риска» из 7 и 8 классов. 

Ноябрь 

3 «Ярмарка вакансий» - информирование школьников о 

профессиях, рынке труда, учреждениях, где можно получить 

профессию. 

«Профессии работников Ново – Иерусалимского  

кирпичного завода» - организация тематической экскурсии 

на предприятие для выпускников 

Организация встреч выпускников со специалистами и 

методистами   Истринского педагогического колледжа 

/филиал ГОУ ВО МОГГТУ/,  училищ и ВУЗов  г. 

Красногорск, г. Волоколамск и др.  

Март - апрель 

В течение года 

 

Февраль 

 

 

 

В течение года 

4 Изучение профессиональных планов учащихся выпускных 

классов 

Ноябрь – декабрь 

 

5 Проведение профконсультаций для учащихся В течение года 

6 Организация семинарских занятий «Востребованные 

профессии нашего района» с приглашение представителя  

Центра занятости населения 

Январь - февраль 

7 Организовать индивидуальную работу с учащимися  «группы 

риска» 6 – 8 классов и их родителями для возможного 

продолжения учебы в училище. 

Январь – февраль 

 

8 Провести анкетирование учащихся 9 классов с привлечением 

работников «Центра психологической помощи» г. Истра. 

Февраль - март 

 

9 Уточнить с классными руководителями списки учащихся,  

не продолжающих обучение  в 10 классе, их адреса. 

Март 

10 Организация экскурсий в  педколледж учащихся  

9 классов (по договоренности) 

Март-апрель 

11 «Теперь наша вахта у школьной доски» - проведение дня 

дублера учащимися 10,11 классов 

Март 

12 Пополнение картотеки «Профессия, с которой знакомит 

предмет». 

Апрель - май 

13 Оформление сменного стенда «Куда пойти учиться» 

 

 

Март 



14 Проведение обзоров научно-популярной и художественной 

литературы по вопросам профориентации 

 

В течение года 

15 Изучение готовности старшеклассников к выбору профиля 

обучения и профессиональной сферы 

Октябрь-ноябрь 

16 Профессиональная консультация по материалам изучения 

мотивационно-потребностной сферы старшеклассников 

Март – апрель 

17 Оформление классных стендов по профессии Сентябрь 

 

18 Участие в районном фестивале профессий Апрель 

 

19 Индивидуальная работа с учащимися, родителями Май, июнь 

 

20 Оказание помощи учащимся в подготовке документов для 

поступления в училище, ознакомление с правилами приема. 

Май, июнь 

21 Проведение Недели Весны и Труда Апрель 

 

22 «Мир профессий» - викторина Октябрь 

 

23 Допрофессиональное развитие учащихся (запись в кружки и 

секции школы и района) 

Сентябрь 

24 Профориентационные игры по содействию личностного 

развития старшеклассников 

По планам  

кл. руководителей 

25 Знакомство с профессией «Учитель» (1 кл); “Люди каких 

профессий работают в нашей школе” (2 кл); 

 

октябрь 

26 «Первый в открытом космосе» - тем. кл. часы,  

посвященные Ю.Гагарину 

 

Апрель 

27 ДЕНЬ НАУКИ и ТВОРЧЕСТВА 

 

Апрель 

28 «Как составить РЕЗЮМЭ» - практикум для 

старшеклассников 

 

Ноябрь 

29 «Твоя профессиональная карьера» (9, 11 кл) – беседа 

 

Декабрь  

30 «Оценка профессиональных склонностей» (9 кл) – 

анкетирование 

 

Февраль 

31 «Профессия, с которой знакомит предмет» - оформление 

буклета 

 

Апрель 

32 «На кого я хочу быть похожим» - сочинение (3 - 4 кл) 

 

Февраль 

33 Всероссийские открытые уроки  в режиме интернет-

трансляции на портале «ПроеКТОриЯ» 

https://proektoria.online/. 

 

В течение года 

https://proektoria.online/


34 «НАВЫКИ XXI века: 4 К – коммуникация, креативность, критическое 

мышление, командная  работа» - ДЕНЬ внеклассных мероприятий и 

внеурочных занятий: 

  «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА»:  

 Оформление выставки «Образование. Профессия 

и карьера 2020». 

 Профессиональное тестирование. 

 Встреча со студентами Ссузов и Вузов. 

 Совместный проект  старшеклассников 2020 -  « 

Вузы, Ссузы и колледжи, которые выбирают 

выпускники»; «Новая эпоха - новые профессии». 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


