
План работы 

по профориентации обучающихся 9 - 11  классов 

на 2018- 2019 учебный год

Работа по профориентации в школе проводится на основании Положения о 

профориентационной работе по следующим направлениям:

-  Профессиональное просвещение, включающее в себя информационную работу, 
пропаганду и агитацию.

-  Предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов 

и способностей личности к той или иной профессии.

-  Профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание индивидуальной 

помощи в выборе профессии со стороны специалистов-профконсультантов.

-  Социально-профессиональная адаптация.

-  Профессиональное воспитание, имеющее целью формирование у учащихся чувства 

долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства.

Цели профориентационной работы:

- Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими 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:

- 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.

Месяц Мероприятие Ответственные

В течение 
года

Индивидуальные консультации родителей и учащихся об 
особенностях выбора профессии и профессионального 
самоопределения учащихся;
Встречи-беседы с представителями ПУ, ССУЗов и ВУЗов; 
Участие в Днях открытых дверей.
Анкетирование учащихся 9 и 11 классов:

• «Оценка профнаправленности личности»
• «Выбрал ли будущую профессию?»
• «Сделай свой выбор»
• «Типы профессиональной направленности личности» 

«Профпригодность»

Проведение игровых упражнений:

• «Профессия на букву»
• Игровое упражнение «Самая-самая»
• Игровое упражнение «Цепочка профессий»
• Игровое упражнение «День из жизни...» («Сон из 

жизни...»)
• Игровое упражнение «Человек-профессия»
• Игровое упражнение «Автопортрет»
• Игровое упражнение «Кто есть кто?»
• Профориентационная игра «Ловушки-капканчики»
• Карточная бланковая игра «Сударь-государь»
• Игра «Профконсультация»
• Карточная игра «Страшный суд»
• Настольная игра «Страна богатых и умных»
• Настольная игра «Тудема-сюдема»
• Настольная игра «Психо-бизнес»
• Настольная игра «Человек-судьба-черт»
• Профессьянс «Формула-5
• Профессьянс «Кто? Что? Где?»
• Методика «Профконсультационные перечни»

Магкеева А.К. -  
зам. директора по 
УВР;
Классные 
руководители 9,11 
классов

Сентябрь Тематический классный час: "Знакомство с миром 
профессий"

Кл. руководители 
9-11 кл.



Встреча с представителями учебных заведений: СОГМА, 
ГМИ, ПУ № 5

Магкеева А.К. -  
зам. директора по 
УВР

Октябрь
Проведение дня «жизнедеятельности»: 
«День самоуправления в школе» - 5.10.18 г.

Суднева Т.Ю. -  
зам. директора по 
ВР

Ноябрь

Родительское собрание «Как помочь ребенку выбрать 
профессию».
Информирование учащихся и их родителей об 
образовательных возможностях территориально доступной 
им образовательной среды начального и среднего 
профессионального образования.
Проведение профориентационных игр среди учащихся 9,11 
классов.
Встреча с представителями учебных заведений: 
пединститут, ГМИ, ПУ № 1 
День открытых дверей: ГМИ

Бирагова А. Д. -
педагог-психолог
школы;
Магкеева А.К. -  
зам. Директора по 
УВР;

Кл. руководители

Декабрь
Встреча с представителями учебных заведений 
День открытых дверей:

Магкеева А.К. -  
зам. директора по 
УВР

Январь
Встреча с представителями учебных заведений 
День открытых дверей:

Магкеева А.К. -  
зам. директора по 
УВР

Февраль
Урок мужества "Есть такая профессия Родину защищать" 
для учащихся 9-11 классов День открытых дверей.

Сологуб Л.П. -  
учитель ОБЖ

Март День открытых дверей: торгово-экономический техникум Кл. рук. 9,11 кл.
Апрель День открытых дверей: ПУ № 17, финансовый университет Кл. рук. 9,11 кл.
Май


