
 

                                                                                                                       Приложение    

                                                                                                                    к приказу № 55  

                                                                                                                      от 02.09.2019 г.                                                                                                                        

                                                                                                                           Директор МБОУ - лицей 

                                                                                                                     Бирагова Л.Л. 

 

 

План профориентационной работы 

 МБОУ –лицей г Владикавказ  

на 2019 – 2020 учебный год  

 

Цели:  

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи:  

 получение  данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для 

разделения их по профилям обучения; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках 

элективных курсов и в воспитательной работе; 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства (это наши «трудные», дети из 

неблагополучных семей); 

 выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями 

города;   

 формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной 

деятельности; 

 получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для 

разделения их по профилям обучения; 

 оказание дополнительной поддержки учащимся, испытывающим затруднения при 

выборе профессии. 

Формы взаимодействия с учащимися школы с целью профориентации:  

- анкетирование и тестирование старшеклассников;  

- консультации для школьников и их родителей;  

- профориентационные мероприятия. 

  

 Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников:  

- экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления; 

- посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными 

заведениями (совместно с  «Центром занятости населения») города;  

- посещение учреждений профессионального образования в Дни открытых дверей; 

- расположение информационных материалов по профориентации на сайте лицея. 
 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполне-

ния 

Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Проведение анализа результатов по 

профориентации за прошлый год. 

Планирование работы на 2019-2020учебный 

год 

сентябрь Администрация 

лицея 

2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

2.1. Изучение методических рекомендаций по 

организации профориентационной работы 

среди обучающихся.  

в течение 

указанного 

периода 

Администрация 

лицея классные 

руководители 

2.2. Определение перечня курсов по выбору с 

учащимися 9 и 11 классов 

сентябрь Администрация 

лицея учителя-

предметники 

2.3. Размещение информации по 

профориентационной работе на 

официальном сайте школы. 

  

2.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Информирование учащихся и их родителей, 

педагогов лицея о проблемах занятости на 

местном и региональном рынке труда 

постоянно Администрация 

лицея, классные 

руководители 

2.5. Осуществление взаимодействия с 

учреждениями профессионального 

образования, дополнительного образования, 

учреждениями культуры, Центром занятости. 

 Администрация 

лицея 

3. Обеспечение условий для формирования социально-экономического 

профориентационного пространства лицея 

3.1. Участие лицея в профориентационных 

пробах  в рамках проекта «Билет в 

будущее»  

 

сентябрь Администрация 

лицея, классные 

руководители 

Педагог - 

организатор 

3.2. Всероссийские открытые уроки 

“ПроеКТОриЯ” – это новый цикл уроков по 

профессиональной навигации для 

старшеклассников 

в течение 

года 

Администрация 

лицея, классные 

руководители 

Педагог - 

организатор 

3.3. Всероссийский  проект «Классные 

встречи» в рамках деятельности РДШ - 

программы «Личностное развитие»  

в течение 

года 

Администрация 

лицея, классные 

руководители 

Педагог - 

организатор 

3.4. Профориентационная акция «Выбор». 

Участие в районных профориентационных 

мероприятиях 

в течение 

года 

Администрация 

лицея, классные 

руководители 

3.5. Индивидуальные консультации родителей и 

учащихся об особенностях выбора профессии 

в течение 

года 

Администрация 

лицея, 



и профессионального самоопределения 

учащихся 

психолог 

3.6. Родительское собрание «Как помочь ребенку 

выбрать профессию». 

Родительское собрание «Роль семьи в 

определении будущей профессии учащихся» 

 март 

апрель 

Классные 

руководители, 

психолог 

3.7. Провести тестирование учащихся 9 и 11 

классов  «Склонности и профессиональная 

направленность» 

ноябрь 

 

Классные 

руководители, 

психолог 

3.8. Провести диагностические методики среди 

учащихся 9-11  классов с целью выявить у 

школьников особенности развития 

самооценки, профессиональную 

направленность, узнать о личных 

профессиональных планах 

февраль Классные 

руководители, 

психолог 

3.9. Проведение профориентационных игр среди 

учащихся 9-11 классов. 

Беседа с учащимися 9-11 классов на тему: 

"Куда пойти учиться" 

в течение 

года по 

плану 

работы 

классных 

руководит

елей 

Классные 

руководители,  

психолог 

3.10. Проведение игры «жизнедеятельности»: 

«День самоуправления в школе»  

октябрь Совет 

старшеклассников   

3.11. Провести тематические классные часы 

профориентационной направленности:  

8-11 классы 

«Мастерство и талант» 

«Что такое труд» 

«Мои планы на будущее» 

«Профессионализм. Что это?»  

«Планирование профессиональной карьеры» 

Устный журнал «Новое время – новые 

профессии» 

Классный час «Человек рождѐн, чтобы стать 

успешным» 

по плану 

классных 

руководи-

телей 

МО классных 

руководителей. 

Педагог - 

организатор 

3.12. Проведение обзорных и тематических 

профориентационных экскурсий с целью 

ознакомления работы предприятий, условий 

труда, технологического процесса  

по мере 

согласова-

ния с 

руководи-

телями 

предприя-

тий 

Администрация 

лицея, классные 

руководители   

3.13. 

 

 

Классный час «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Классный час «Моя будущая профессия» 

Устный журнал «Современные профессии» 

 

в течение 

года по 

плану 

 

МО классных 

руководителей 

 



Внеклассное мероприятие «Мир профессий и 

твоѐ место в нем» 

Путешествие «Профессии моих родителей» 

Видеофильм "В мире профессий" 

Заочное путешествие в мир профессий 

работы 

классных 

руководи-

телей 

 

3.14. Игра-путешествие «В мир профессий» 

5-6 классы 

январь Библиотекарь, 

классные 

руководители 

3.15. Конкурс рисунков «Профессии моих 

родителей» 1-5 классы 

 Учитель рисования, 

классные 

руководители   

3.16. Урок мужества "Есть такая профессия 

Родину защищать" для учащихся 5-11 

классов 

февраль Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители, 

Кулумбегова  М.М. 

7 В класс  

3.17. Использование в профориентационной  

работе Internet-ресурсов 

постоянно Классные 

руководители.  

Учителя 

информатики  

3.18. Проведение в школьной библиотеке выставки 

книг «Человек и профессия» 

периоди-

чески 

Библиотекарь 

3.19. Оформление информационного стенда « 

Куда пойти учиться?», содержащего 

информацию об образовательных 

учреждениях города 

постоянно Администрация 

лицея 

3.20. Встречи и беседы с представителями училищ, 

техникумов , колледжей, ВУЗов города и 

республики 

постоянно Администрация 

лицея, классные 

руководители 

3.21. Школьное мероприятие « Как найти свой 

путь» 

декабрь  Ватаева М.Э. 

9 Б класс 

3.22.  Проекты – презентации « Известные люди  

наше республики» 

декабрь  классные 

руководители 

5-10 классов 

                                                      4. Работа с родителями 

4.1. Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями по вопросу выбора профессий 

учащимися 

постоянно Классные 

руководители,  

 психолог 

4.2. Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и в учебные заведения города 

в течение 

года 

Классные 

руководители,  

психолог 

4.3. Проведение родительских собраний  в 

параллелях 9,11классов «Анализ рынка 

труда и востребованности профессий» 

в течение 

года 

Классные 

руководители,  

психолог 

 


