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План мероприятий 

по профориентации 

МБОУ Теве-Хаинской СОШ на 2020-2021учебный год 
 

№ Содержание работы 
Дата 

проведения 
Классы Ответственный 

1 

Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый 

учебный год (вопросы 

трудоустройства и поступления в 

профессиональные учебные 

заведения выпускников 9, 11кл.) 

Сентябрь 9-11 
ЗДВР, педагог-

психолог, кл.рук. 

2 

Составление и обсуждение плана 

профориентационной работы на 

новый учебный год. 

Август  
ЗДВР, педагог-

психолог, кл. рук. 

4 

Осуществление взаимодействия с  

  учреждениями 

профессионального образования 

В течение 

года 
 

ЗДВР, 

кл.рук,соцпедагог

и 

Методическая работа 

1 

Оказание помощи в разработке, 

организации и проведении 

воспитательных мероприятий 

В течение 

года 

Классные 

рук.ли 

Администрация 

школы 

3 

  

4 

Обновление материала на стенде 

«Выбор профессии» 

Пополнение тематической 

подборки материалов 

«Профессии от А до Я» 

В течение 

года 

В течение 

года 

Библиотека

рь,кл.рук.-

ли 

 

ЗДВР. 

  

Кл.рук., 

соцпедагоги 

Работа с учащимися 

1 

Организация встреч с 

представителями различных 

профессий, выпускниками 

ВУЗов, СУЗов, профтехучилищ. 

В течение 

года 
9-11 ЗДВР, кл. рук. 

3 

Организация и проведения 

классных часов по 

профориентации 

ноябрь 1-11 
ЗДВР,кл.рук,психо

лог. 

4 Вечер встречи с выпускниками Февраль 8-11 ЗДВР, кл. рук. 11 



класса 

5 

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии 

познавательными и 

профессиональными интересами 

В течении 

года 
1-11 

ЗДВР,  

библиотекарь, 

кл. рук. 

7 

Диагностика учащихся с целью 

выявления склонностей и 

способностей, индивидуальных 

особенностей личности 

В течение 

года 
5-11 Педагог-психолог 

10 

Урок-презентация 

«Понятие о профессии и 

специальности. Классификация 

профессий» 

Ноябрь 9-11 Кл.рук. 

11 
Круглый стол "Куда пойти 

учиться?" 
Март 9-11 

Кл.рук.соцпедаго 

ги 

12 

Конференция для 

старшеклассников 

"Выбирая свою дорогу" 

Март 9-11 

Кл.рук.,библиотек

арь 

  

13 

Игровые занятия для учащихся 

 1-5кл.,  «Океан профессий» 

  

В течение 

года 
1-5 Старшая вожатая 

14 
Лекция « Труд молодёжи до 18 

лет» - 9 класс 
Декабрь 9-11 Соцпедагоги 

16 

Классные часы: «В мире 

профессий», 

«Профессии, которые нам 

предлагают», «Формула выбора 

профессии. Типичные ошибки и 

трудности при выборе 

профессии» и т. д. 

Январь-

апрель 
9-11 

Кл.рук,ЗДВР,псих

олог. 

17 
Рекомендации «Как выбрать 

профессию» 9,11 
Ноябрь 9-11 

ЗДВР,кл.рук,психо

лог 

18 

Единый  день по 

профориентации, посвященный 

ко Дню защитника Отечества. 

Классные часы. 

Февраль 5-11 
Кл.рук,ЗДВР, 

соцпедагоги 

19 Тренинг развития 

коммуникативных способностей, 
Февраль 10кл Педагог-психолог 



10 классы 

20 

День профориентации, 

посвященный к Международному 

женскому дню 

Март 1-9 ЗДВР,кл.рук 

21 
День выбора рабочей профессии. 

Куда пойти учиться? 
Апрель 9-11 

Соцпедагоги, 

кл.рук 

22 
Упражнение «Как сдать 

экзамены» 
Май 4.9,11 

Педагог-

психолог,кл.рук. 

Работа с родителями 

1 

Привлечение родителей к 

участию в проведении экскурсий 

на предприятия и учреждения 

среднего и высшего образования 

В течение 

года 
9-11 

ЗДВР, кл. 

рук.соцпедагоги 

2 
Кожуунное родительское 

собрание 
февраль 9-11 

Воспитательный 

блок ОО 

3 

Привлечение родителей к 

участию в проведении 

мероприятий класса и школы  

 

В теч.года 5-8 
Кл.рук,ЗДВР,соц 

педагоги 

 


