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План мероприятий 
по реализации Программы по профориентации «Путь в профессию» 
_________________________на 2017-2018 уч. год ____________________

№
пп

Содержание Срок
проведени

я

Ответственные

1. Создание нормативно-правовой базы
1 Разработка и утверждение программы по профориентации 

учащихся «Путь в профессию»
Август 
2017 г.

ЗДВР
Квития О.Н.

2 Составление плана мероприятий по профориентации 
школьников на 2017-201 8 уч. год

Сентябрь 
2017 г.

ЗДВР
Квития О.Н.

3 Составление договоров о сотрудничестве в области 
профориентации школьников с учреждениями 
дополнительного образования

В течение 
года

ЗДВР
Квития О.Н.

4 Составление договоров о сотрудничестве в области 
профориентации школьников с учреждениями начального 
и среднего профессионального, высшего 
профессионального образования

В течение 
года

ЗДВР
Квития О.Н.

5 Составление заявок на проведение экскурсий на 
предприятия города

в течение 
года

ЗДВР
Квития О.Н.

6 Инструктивно-методическое совещание с учителями- 
предметниками, классными руководителями, психолого
педагогической службой по определению их роли в 
системе профориентационной работы с учащимися и 
планирование деятельности

сентябрь 
2015 г.

ЗДВР
Квития О.Н. 
Педагог-психолог 
Мурина К.Н.

7 Организация тематических выставок по профориентации 
учащихся в библиотеке

Апрель Библиотекарь 
Корженко Н.Г.-

8 Подборка методик психолого-педагогического 
сопровождения жизненного и профессионального 
самоопределения обучающихся, в том числе и лиц с ОВЗ

в течение 
года

Педагог-психолог 
-  Мурина К.Н.

2. Профпросвещение
1 Экскурсии на предприятия города (для учащихся 9-11 кл.) Октябрь - 

май
Классные
руководители

2
3 Дни открытых дверей в профессиональных учебных Март -май Классные
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ч»
2

заведениях. руководители
4 Социальные акции «Где живём -  порядок наведём» Октябрь, 

апрель, май
Администрация
школы

5 Участие в школьной выставке рисунков для 1-7 кл. 
«Профессии моей семьи»

Ноябрь Педагог - 
организатор 
Иванник А.Н. 
учитель ИЗО

6 Участие в муниципальных программах по 
профориентации школьников «Я -  гражданин 
Симферополя! Обнимем юностью наш город», 
«Психолого-педагогический класс: перезагрузка. 
Современные профессии гуманитарного профиля»

В течение 
года

Классные
руководители

7 Профориентация учащихся на уроках В течение 
года

Учителя - 
предметники

8 Встречи с представителями различных профессий В течение 
года

Классные
руководители

9 Проведение тематических классных часов по 
профессиональной ориентации (1-11 кл.)

1 -4 классы
1. Мир моих интересов.
2. Все работы хороши - выбирай на вкус.
3. Профессии наших родителей.
4. О профессиях разных, нужных и важных.
5. Путь в профессию начинается в школе.
6. Моя мечта о будущей профессии.
7. Труд на радость себе и людям.
5-8 классы
1. Мир профессий. Человек-техника.
2. Почтовая связь в нашей стране. Почта нужна всем.
3. Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. 

Парикмахер. Визажист.
4. Мир профессий. На страже закона.
5. Мир профессий. Книга-выставка.
6. Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт 
9-11 классы
1. Познай самого себя.
2. Какие факторы оказывают значительное внимание на 

выбор профессии.
3. Профориентация и медицинская профконсульгация.
4. Мотивы выбора профессии.
5. Психологические характеристики профессий.
6. Они учились в нашей школе.
7. Профессии с большой перспективой.
8. Как стать гением. Жизненная стратегия творческого 

человека.
9. Труд и творчество как главный смысл жизни.
10. Сотвори свое будущее.
11. Что? Где? Когда? Информация о профессиях.

В течение 
года

Классные
руководители



з

Периодическая печать и литература.
10 В рамках изучения курса «Обществознание» вопросы 

«Экономика РК», «Рынок труда РК»
В течение 

года
Учитель
обществознания

11 Информационное наполнение раздела «Профориентация» 
на сайте школы, выпуск информационных бюллетеней и 
стенгазет

Один раз в 
месяц

Попушой Н.Г. 
Квития О.Н.

12 Родительские собрания по теме профориентации
- «Организация летнего отдыха и трудоустройство 
учащихся» (1-10 кл.);
- «Помощь в период подготовки и сдачи выпускных 
экзаменов и дальнейшем профессиональном 
самоопределении» (11 кл.).

Апрель Классные 
руководители, 
педагог-психолог 
Мурина К.Н..

2. Диагностика и консультирование
1 Консультирование и тестирование

- методика «Карта интересов»;
- изучение типов темперамента.
- изучение профессиональных склонностей и др.

В течение 
года

Педагог -  
психолог 
Мурина К.Н

2 Консультирование родителей по вопросам 
профориентации

В течение 
года

Педагог - 
психолог 
Мурина К.Н

3. Профадаптация
1 Создание банка данных о предварительном и фактическом 

трудоустройстве выпускников
Август ЗДВР

Квития О.Н.
4. Мониторинг качества профориентационной работы

1 Творческие отчеты классных руководителей по 
профориентации учащихся

Май - июнь ЗДВР
Квития О.Н.

2 Анализ соответствия профнамерений учащихся и их 
участия в кружках, секциях, факультативах

Май - июнь ЗДВР
Квития О.Н.

4 Разработка и выпуск методических рекомендаций по 
профориентации для учащихся, педагогов и родителей

В течение 
года

Педагог - 
психолог 
Мурина К.Н 
ЗДВР
Квития О.Н.

5 Коррекция затруднений в реализации Программы Май - 
август

ЗДВР
Квития О.Н.


