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План  

работы по профориентации учащихся МБОУ «СОШ №61» 

на 2019-2020 учебный год 

 
№ Название мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1  «Кто работает в школе?» (экскурсия для 

первоклассников) 

1 классы 2.09.2019 Классные 

руководители 

2. Единый день профориентации. Уроки  «Урок 

успеха» 

2-11классы 2.09.2019 Классные 

руководители 

2 Конкурсы рисунков, стихов и сочинений «Мой 

любимый учитель» 

2-4 классы сентябрь Классные 

руководители 

3 «Профессии технического труда», «Профессии 

обслуживающего труда» (игра-путешествие) 

5 классы сентябрь Кряжевских И.Г.,   

Сиднев И.В. 

4 Анализ поступления и трудоустройства  выпускники 

 9, 11 

классов 

сентябрь Ивахова Н.Н., 

зам. директора по 

УВР 

5 Организация тестирования и анкетирования 

учащихся с целью выявления профнаправлен-

ности, определения профиля 

9 классы Сентябрь 

- октябрь 

Ивахова Н.Н., 

зам. директора по 

УВР 

6 Экскурсия в аэропорт 4-6 классы Сентябрь 

- октябрь 

Юганкина И.А. 

7 «Всякая вещь трудом создана»  

(классные часы о бережном отношении к школь-

ному оборудованию) 

1-4 классы октябрь Классные 

руководители 

8 Профессии нашего города (викторина) 6 классы октябрь Юганкина И.А., 

зам. директора по 

ВР 

9 Проблемы профессионального самоопределения 

(тренинг) 

10 классы ноябрь Сиднева С.В., зам. 

директора по УВР 

и БЖ,  

10 «Профессия моей мамы» (классные часы с 

участием родителей) 

1-4 классы ноябрь Классные 

руководители 

11 Экскурсия  в пожарную часть 7 классы Ноябрь-

декабрь 

Васенина М.В., 

руководитель 

отряда ДЮП 

12 Социально – психологический портрет 

современного профессионала (диспут) 

11 классы декабрь Сиднева С.В., зам. 

директора по УВР 

и БЖ,  Юганкина 

И.А., зам. 

директора по ВР 

13 Карта интересов (определение познавательных 

интересов для будущей профессии) 

8 классы декабрь Классные 

руководители 

14 «Есть такая профессия – Родину защищать!» 8-11 классы февраль Платонова О.С., 



(встречи с офицерами и ветеранами ВС РФ) координатор 

воспитательной 

работы  

15 Деловой стиль общения (классные часы) 6 классы февраль Классные 

руководители 

16 Необходимые умения при поиске работы 

(тренинг) 

10 класс март Сиднева С.В., зам. 

директора по УВР 

и БЖ,  Юганкина 

И.А., зам. 

директора по ВР 

17 Участие в ярмарке  учебных мест «Куда пойти 

учиться» (круглые столы, презентации, 

профориентационные игры «Угадай 

профессию», «Мир профессий», групповые 

консультации «7 шагов в выборе профессии», 

«Профессия будущего», «Профессия – 

руководитель», «Твой выбор», «Рынок труда 

Кузбасса» и др.) 

9-11 классы март Сиднева С.В., зам. 

директора по УВР 

и БЖ,   

Юганкина И.А., 

зам. директора по 

ВР,   

классные 

руководители 

18 Экзамен как профессиональное достижение 

выпускника (индивидуальные консультации) 

11 классы март Ивахова Н.Н., 

зам. директора по 

УВР 

19 Обеспечение участия учащихся в работе 

различных ученических трудовых объединений 

9-11 классы июнь-

август 

Юганкина И.А., 

зам. директора по 

ВР,   

классные 

руководители 

20 Экскурсии на кондитерскую фабрику, завод 

«Ирбис», в аэропорт 

1-7 классы В течение 

года 

Юганкина И.А., 

зам. директора по 

ВР,   

Классные 

руководители 

21 Пополнение библиотечного фонда  современной 

литературой по профориентации и трудовому 

обучению 

 В течение 

года 

Воронцова Л.В. 

22 Информирование учащихся общеобразователь-

ных организаций о положении на рынке труда 

Кемеровской области, в том числе организация 

информационной кампании по повышению 

привлекательности профессий и 

специальностей, востребованных на рынке 

труда 

8-11 классы В течение 

года 

Ивахова Н.Н., 

зам. директора по 

УВР, 

Классные 

руководители 

23 Организация работы профильных классов в 

целях ориентации учащихся старших классов 

общеобразовательных учреждений на получение  

значимых в регионе профессий  

10-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

24 Организация  и проведение тематических 

лекториев для родителей  «Роль семьи в 

правильном профессиональном 

самоопределении» и др.  

8-11 классы В течение 

года 

Ивахова Н.Н., 

зам. директора по 

УВР 

 

25 Профориентационная акция «Выбор», в том 

числе: 

-конкурс проектов и творческих работ «Моя 

5-9 классы В течение 

года 

Ивахова Н.Н., 

зам. директора по 

УВР 



профессиональная карьера»; 

 -конкурс сочинений «Я б в рабочие пошел…»;  

-посещение дней открытых дверей в 

профессиональных учебных заведениях 

Классные 

руководители 

26 Вовлечение учащихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с познавательными 

и профессиональными интересами (в т.ч. 

участие в акциях по благоустройству, эко-

десантах  и т.д.)  

учащиеся 

школы 

В течение 

года 

Юганкина И.А., 

зам. директора по 

ВР 

27 Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями по вопросам:  выбор профессий, 

курсов по выбору ("Слагаемые выбора профиля 

обучения и направления дальнейшего 

образования и др.) 

9,11 классы В течение 

года 

Ивахова Н.Н., 

зам. директора по 

УВР 

Юганкина И.А., 

зам. директора по 

ВР  

классные 

руководители 

28 Проведение экскурсий на предприятия 

и  учебные заведения города 

2-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

29 Приглашение  работников учреждений 

начального, среднего, высшего  

профессионального образования для 

целенаправленной профориентационной работы 

в школах 

9,10,11 

классы 

В течение 

года 

Сиднева С.В., зам. 

директора по УВР 

и БЖ, 

классные 

руководители 

30 Проведение тематических месячников по 

профориентации, конкурсов по профессии, 

конференций, интеллектуальных и ролевых игр 

и др.  

 В течение 

года 

Юганкина И.А., 

зам. директора по 

ВР  

классные 

руководители 

31 Участие в Днях открытых дверей высших 

учебных заведений города 

10,11 классы В течение 

года 

Сиднева С.В., зам. 

директора по УВР 

и БЖ  

классные 

руководители 

32 Участие в каникулярных лагерных сменах, 

организуемых вузами города 

10 классы В течение 

года 

Бубнова Т.А.,  

классные 

руководители 

33 Организация предметных недель, декады (по 

направлениям) 

1-11 классы В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

предметных МО, 

классные 

руководители 

34 Организация и проведение Дней  

профориентации, в том числе:  

- классных часов: «Выбор профессии», «Твоя 

будущая профессия», «Профессии наших 

родителей» и т.д.;  

- просмотра видеофильмов о профессиях 

1-11 классы В течение 

года 

Сиднева С.В., зам. 

директора по УВР 

и БЖ  

классные 

руководители 

Работа с родителями 

1 Мотивация выбора предметов для итоговой 

аттестации 

11 классы  сентябрь Ивахова Н.Н., 

зам. директора по 



УВР 

 

2 Как разговаривать с подростками о выборе 

дальнейшего пути (родительское собрание) 

8-9 классы декабрь Юганкина И.А., 

зам. директора по 

ВР., классные 

руководители 

3 Развитие интересов и склонностей у подростков. 

(родительское собрание) 

5-7 классы март Юганкина И.А., 

зам. директора по 

ВР  

классные 

руководители 

4 Профессиональные намерения и здоровье 

школьника (родительское собрание) 

 

10 классы май Юганкина И.А., 

зам. директора по 

ВР  

классные 

руководители 

Районные и городские мероприятия 

4 Участие в днях открытых дверей учебных 

заведений 

8-11 классы В течение 

года 

Сиднева С.В., зам. 

директора по УВР 

и БЖ 

5 Участие в ярмарке вакансий учебных мест ЦЗН 9-11 классы В течение 

года 

Сиднева С.В., зам. 

директора по УВР 

и БЖ. 

 

 

 

 

 


