
План   

профориентационной деятельности МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа №2» на 2016-2017 учебный год 

 

Цель: оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора 

профиля oбучения и сферы будущей профессиональнoй деятельности; профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 
 

Задачи:  
 получение  данных о предпoчтениях, склонностях и возможностях обучающихся; 

 формирование положительного отношения к трудовой деятельнoсти; 

 расширение социального партнерства с организациями, заинтересованными в 

профессиональной пoдготовке; 

 систематизация знаний обучающихся о мире труда и профессий; 

 дополнительная поддержка обучающихся, у которых легко спрогнозировать 

сложности трудоустройства. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Разработка плана 

профориентационной работы в 

школе на 2016-2017 учебный год 

август Зам. директора 

2  Взаимодействие с 

учреждениями дополнительного 

образования, центром занятости 

населения 

в течение 

учебного года 

Зам. директора, классные 

руководители 

3 Организация экскурсий на 

предприятия посѐлка, района 

в течение 

учебного года 

Зам. директора, социальный 

педагог  

4 Информирование учащихся о 

возможности обучения в ВУЗах 

и СУЗах 

в течение 

учебного года 

Зам. директора, социальный 

педагог 

5 Организация тематических 

встреч с представителями 

учебных заведений 

в течение 

учебного года 

Зам. директора, социальный 

педагог 

6 Организация посещений 

учащимися 9-11 классов Дней 

открытых дверей в ВУЗах и 

СУЗах 

в течение 

учебного года 

Зам. директора, классные 

руководители 9-11 классов 

7 Организация встреч с 

представителями различных 

профессий 

по плану кл. 

руководителей 

Кл. руководители 1-11 

классов 

8 Посещение сельхозпредприятий 

области 

в течение года Кл. руководители 1-11 

классов 

9 Оформление выставок книг, 

журналов, статей,  о различных 

видах профессий 

по плану работы 

библиотеки 

Педагог-библиотекарь  

10 Формирование портфолио 

обучающихся 

в течение года Кл. руководители 1-11 

классов 

11 Обеспечение участия 

обучающихся  в работе ярмарки  

профессий с целью знакомства с 

учебными заведениями и 

по согласованию Зам. директора, классные 

руководители 



рынком труда 

12 День дублера октябрь Зам. директора 

13 Конкурс рисунков “Моя 

будущая профессия” 

ноябрь Учитель ИЗО 

14 Классный час "Как научить себя 

трудиться?" 

декабрь Кл. руководители 1-11 

классов 

15 Родительские собрания для 9-11 

классов  «Как помочь ребенку 

выбрать профессию» 

январь Кл. руководители 9-11 

классов 

16 Классный час "Трудовая 

родословная моей семьи" 

февраль Кл. руководители 1-11 

классов 

17 Тестирование   учащихся 9-х 

классов по 

профориентационному 

направлению 

март Социальный педагог 

18 Содействие временному 

трудоустройству обучающихся 

во время каникул 

июнь-август Администрация школы 

19 Обработка сведений по 

трудоустройству выпускников 9, 

11 классов 

август Кл. руководители 9, 11 

классов 

 

 


