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План 

профориентационной работы 

МБОУ «Лицей 17» 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.Организационная работа в школе 

1 Оформление информационного стенда 

по профориентации. Регулярное 

обновление 

В течение года Старшая вожатая 

СальниковаМ.Н., 

педагог-психолог 

Вебер А.В. 

2 Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год 

(мониторинг трудоустройства и 

поступления выпускников IX, XI 

классов в образовательные 

учреждения начального, среднего 

профессионального образования). 

Август-сентябрь, 

2017 

Заместитель 

директора по УВР 

Кучинская Т.Г. 

3 Сопоставление и обсуждение плана 

профориентационной работы на 

новый учебный год. Составление 

планов воспитательной работы с 

отражением обязательного раздела 

«Организация профориентационной 

работы в классе». 

Август-сентябрь, 

2017 

Зам директора по ВР 

Сингач И.А., 

классные 

руководители 1-11 

классов, педагог-

психолог Вебер А.В. 

4 Пополнение библиотечного фонда 

литературой по профориентации 

В течение года Библиотекарь 

Сальникова М.Н 

5 Проведение элективных курсов, 

классных часов 

В течение года  Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники, 

педагог-психолог 

Вебер А.В.., 

социальный педагог 

Морозова Е.В. 

6 Размещение информации о 

профориентационной работе на 

школьном сайте 

В течение года Заместитель 

директора по ШИС 

Ярцева Г.П. 

7 Вовлечение учащихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии 

с познавательными и 

профессиональными интересами 

В течение года Зам директора по ВР 

Сингач И.А., 

классные 

руководители 1-11 

классов 



8 Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образованиями, предприятиями 

В течение года Зам директора по ВР 

Сингач И.А., 

классные 

руководители 1-11 

классов 

2. Работа с педагогическим коллективом 

1 Разработка методических 

рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с 

учащимися  

В течение года Зам директора по ВР 

Сингач И.А. 

2 Подготовка рекомендаций классным 

руководителям по учету 

профессиональной направленности 

учащихся в педагогическом процессе. 

Мониторинг «Профессиональное 

самоопределение выпускников лицея» 

Ноябрь, апрель, 

201/2018 

Социальный педагог 

Морозова Е.В. 

3. Работа с родителями 

1 Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

вопросу выбора профессий учащимися 

В течение года Социальный педагог 

Морозова Е.В., 

педагог-психолог 

Вебер А.В. 

2 Проведение родительских собраний 

(общешкольных, классных) с 

освещением вопросов 

профориентации школьников 

Не менее 1 раза в 

год 

Зам директора по ВР 

Сингач И.А., 

классные 

руководители 1-11 

классов 

3 Консультации для родителей по 

социальным вопросам 

В течение года Педагог-психолог 

Вебер А.В. 

4.Работа с учащимися 

1 Проведение экскурсий на предприятия 

и организации 

В течение года Классные 

руководители 9 -11 

классов 

2 Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с целью 

выявления профессиональной 

направленности, выявления 

склонности, интересов 

В течение года Педагог-психолог 

Вебер А.В., 

классные 

руководители 8-11 

классов 

3 Проведение опроса по выявлению 

проблем учащихся по 

профориентации. Систематическое 

изучение и развитие познавательных 

интересов учащихся. 

Октябрь, 2017 Педагог-психолог 

Вебер А.В. 

4 Проведение консультаций учащихся 

(индивидуальных и групповых) 

В течение года Педагог-психолог 

Вебер А.В. 

5 Организация и проведение встреч с 

представителями различных 

профессий.  

В течение года  Классные 

руководители 9- 11 

классов, педагог- 

психолог Вебер А.В. 

6 Изучение читательских интересов 

школьников, обсуждение книг, 

имеющих профориентационное 

В течение года Библиотекарь 

Сальникова М.Н 



значение 

7 Ярмарка профессий Сентябрь, 2017 Заместитель 

директора по УВР 

Кучинская Т.Г. 

8 Формированию у школьников 

«группы риска» адекватной 

самооценки 

В течение года Социальный педагог 

Морозова Е.В. 

9 Предоставление помощи классному 

руководителю в анализе и оценке 

социальных факторов, затрудняющих 

процесс самоопределения школьника 

В течение года Социальный педагог 

Морозова Е.В. 

10 Предоставление педагогической 

поддержки детям «группы риска» в 

процессе их профессионального и 

жизненного самоопределения 

В течение года Педагог-психолог 

Вебер А.В. 

Социальный педагог 

Морозова Е.В. 

11 Консультации для учащихся по 

социальным вопросам 

В течение года Педагог-психолог 

Вебер А.В. 

Социальный педагог 

Морозова Е.В. 

12 «Наши мамы – мастерицы, наши папы 

– мастера» - выставка работ 

Январь, 2018 Старшая вожатая 

СальниковаМ.Н. 

13 Конкурс коллажей «Наши будущие 

профессии» 

Январь, 2018 Старшая вожатая 

СальниковаМ.Н. 

 
 

*план по профориентации входит в состав плана работы лицея 

 

 

 Зам. директора по ВР                      Сингач И.А. 


