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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 Организационная работа 

1 Оформление стенда «Куда пойти 

учиться», «В мире профессий» 

В течение года Замдиректора по ВР  

2 
Выпуск газеты «Внимание, выпускник» Октябрь, март Классные руководители 

3 Проведение анализа профориентации за 

прошлый год (вопросы трудоустройства 

и поступления в профессиональные 

учебные заведения выпускников IX, XI 

классов) 

Сентябрь Зам.директора по 
УР 

4 Составление плана 

профориентационной работы на новый 

учебный год. 

Сентябрь Зам.директора по ВР  

 

5 Пополнение библиотечного фонда 

литературой 

по профориентации и трудовому 

обучению. 

В течение года Педагог-библиотекарь  

6 
Организация работы кружков, секций на 

базе школы. 

Сентябрь Замдиректора по ВР  



7 Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования. Участие в городских 

программах  

 

 

 

 

 

В течение года Замдиректора по ВР 

Гончарук Т.Н. 

! 

J 

8 
Осуществление взаимодействия с 

Центром занятости населения. 

В течение года Зам.директора по ВР  

9 
Оформление профориентации на сайте В течение года Зам.директора по ВР  

Работа с педагогическими кадрами 

1 Ознакомление классных руководителей 

с планом мероприятий 

профориентационной работы 

Сентябрь Зам.директора по ВР  

2 Ознакомление с квалификационными 

требованиями к классным 

руководителям профильных классов 

Сентябрь Зам. директора по 

УР  

3 Повышение квалификации 

педагогических кадров в области 

компетенций, связанных с 

осуществлением профориентационной 

работы. 

В течение года Зам. директора по 

УР  

4 Участие в установочных вебинарах по 

организации и проведению единой 

недели профориентации обучающихся. 

Октябрь, март Зам.директора по ВР  

5 Участие в открытии Недели 

профориентации. Посещение семинаров 

в ТОИПКРО. 

Октябрь, март Зам.директора по ВР  

6 Организация для педагогов и классных 

руководителей семинаров по темам: 

«Теория и практика 

профориентационной работы», 

«Психологическая и социальная 

обусловленность выбора профессии 

старшеклассниками», «Методические 

основы профориентации во внеклассной 

работе» 

В течение года Зам.директора по ВР,  

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

педагог - психолог  

 

 

 

 

 

   



7 Организовать помощь в разработке 

классных часов профориентационной 

направленности. 

В течение года Зам.директора по ВР  

руководитель МО 

классных 

руководителей  

Работа с родителями 

1 Проведение индивидуальных  

консультаций с 

родителями по вопросу выбора 

 

 

В течение года Классные 

Руководители 

 

      2 Организация встреч учащихся с их 

родителями 

- представителями различных 

профессий. 

В течение года Классные 

руководители 

3 Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и учебные заведения. 

В течение года Классные 

руководители 

4 Организация Дня открытых дверей для 

учащихся и их родителей с 

приглашением представителей учебных 

заведений. 

В течение года Классные 

руководители 

5 Подготовка рекомендаций родителям по 

возникшим проблемам профориентации 

В течение года Руководитель МО 

классных 

руководителей  

6 Ознакомление родителей 9- 11 классов 

на родительском собрании с 

мониторингом поступления 

обучающихся в СУЗы, ВУЗы. 

Сентябрь Зам.директора по ВР  

7 Представление результатов проведения 

диагностики по определению 

профессиональных предпочтений 

учащихся 

В течение года Педагог - психолог  

Работа с учащимися 

1 
Организация спец. курсов 

предпрофильной подготовки 

Сентябрь Зам. директора по УР  

 
Участие в акции «Неделя без 

турникетов» 

Октябрь, март Зам.директора по ВР  



3 Участие в осенней и весенней 

профориентационных кампаниях 

Октябрь, март Зам.директора по ВР  

4 Участие в проведении фестиваля 

профессиональных проб «ПроеКТ 

ОриЯ» 

Ноябрь Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

5 Проведение профессиональной 

диагностики 

Октябрь Педагог - психолог 

6 Организация тестирования и 

анкетирования учащихся  

 

В течение года Классные 

руководители 

7 
 
 

 
Октябрь 

 

8 Классные часы по профориентации (4 

неделя месяца) 

4 неделя месяца Классные 

руководители 

9 Организация встреч со специалистами 

«Центра занятости населения» 

В течение года Зам.директора по ВР  

10 Обеспечение участия учащихся в 

профессиональном тестировании, 

проводимом ОГКУ «Центр занятости 

населения города Томска и Томского 

района» 

В течение года Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

11 Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий. 

В течение года Зам.директора по ВР  

12 Обеспечение участия учащихся в днях 

открытых дверей СУЗов, ВУЗов. 

В течение года Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

13 Знакомство с профессиями в урочной и 

внеурочной деятельности учащихся. 

В течение года Учителя - 

предметники 

14 Знакомство с классификацией 

профессий 

Октябрь Учителя 

технологии 

15 Экскурсии В течение года Зам.директора по ВР  

7 Занятость дополнительным образованием В течение года педагоги 

дополнительного 

образования 



16 Участие в городских программах 

профориентационной направленности: 

«Технолига», «Я - гражданин. Обнимем 

юностью наш город», «Планирование 

карьры - путь к успеху», «Страна ТГУ» 

В течение года Классные 

руководители 

17 Просмотр видеороликов В течение года Классные 

руководители 

18 Изучение читательских интересов 

школьников, 

обсуждение книг, имеющих 

профориентационную 

направленность 

В течение года Педагог-библиотекарь  

19 Обеспечение участия учащихся в Мастер 

- классах 

В течение года Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

20 Участие в цикле Всероссийских открытых 

онлайн - уроков «Проектория» 

В течение года Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

21 Участие во Всероссийском проекте 

«Билет в будущее» 

Сентябрь - 

декабрь 2020 года 

зам.директора по ВР 

педагоги-навигаторы 

22 Участие в программе «Профессиональная 

навигация. Профессии настоящего и 

будущего» 

Ноябрь - май Зам. Директора по ВР 
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