
План  

профориентационной работы  МБОУ  СОШ №42  г. Белгорода 

на 2015-2016 учебный год 
 

 

 

Цели: 
-создание условий для развития самостоятельной, активно развивающейся творческой личности, способной к адаптации и самореализации в 

обществе; 

-создание эффективной системы профессионального сопровождения обучающихся в соответствии с их способностями, интересами и 

запросами рынка труда. 

 

 

Задачи: 
-создать условия для осознанного профессионального самоопределения обучающихся в соответствии со способностями, склонностями, 

личностными, особенностями, потребностями общества, региона в кадрах, формирование способности к к социально-профессиональной 

адаптации в обществе; 

-создать систему подготовки обучающихся 1-11-х классов в рамках профессиональной ориентации; 

-наладить деловые связи с лицами и организациями, заинтересованными в профессиональной подготовке подрастающего поколения; 

-раскрыть роль школьных предметов для понимания структуры профессий; 

-осуществить диагностическую функцию определить динамику развития личности; 

-повысить профессиональный уровень,  творческое мастерство педагогического коллектива, обеспечить профессиональный, карьерный рост 

педагогов; 

-способствовать проектированию подростками своих жизненных и профессиональных планов, идеалов будущей профессии и возможных 

моделей достижения высокой квалификации в ней. 

 

 

Участники: 
Обучающиеся, педагогический коллектив школы, родители, лица и организации, заинтересованные в профессиональной подготовке 

молодого поколения. 

 

 

Содержание плана работы: 
План работы реализуется в процессе обучения, внеклассной, внешкольной деятельности в условиях взаимодействия школы с другими 



социальными структурами: семьёй,профессиональными учебными заведениями, предприятиями, учреждениями. 

Для решения поставленной задачи используются формы и методы организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие 

возрастным особенностям обучающихся. План включает в себя профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и 

склонностей. 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный  

Организационная работа 

1 Итоги поступления выпускников 9-х,11-х классов в учреждения 

профессионального образования. 

20.08.2015 Классные руководители 9-х,11-х 

классов 

2 Сбор справок с места учёбы выпускников 9-х классов до 15.09.2015 Классные руководители 9-х 

классов 

3 Составление сводного отчёта о распределении выпускников 9,11-х 

классов 

15.09.2015 Зам. директора 

Пищальченко М.И. 

4 Составление каталога профессий, пользующихся спросом в экономике, 

производстве и бизнесе Белгородской области. 

сентябрь,2015 Зам. директора 

Пищальченко М.И. 

5 Организация работы виртуального кабинета по профориентации. до 30.09.2015 Зам. директора Беликов Д.С. 

 

6 Оформление стенда информационных материалов «Я выбираю 

профессию». (в библиотеке) 

сентябрь,2015 Заведующая библиотекой 

Прокопова К.М. 

7 Оформление стенда «Ими гордится школа». Составление банка данных об 

успешных выпускниках школы. 

октябрь,2015 Зам. директора Иванова Е.А. 

8 Знакомство учителей с нормативными документами по профессиональной 

ориентации. Индивидуальные консультации. 

Постоянно, в 

течение года 

 

.Зам. директора 

Пищальченко М.И. 

9 Контроль и анализ состояния профориентационной работы в школе. По плану ВШК Зам. директора 

Пищальченко М.И. 

Работа с обучающимися 

1 Анкетирование обучающихся 9-11-х классов по вопросу формирования 

основ профориентационной направленности 

до 30.09.2015  

Классные руководители 9-11 кл. 



 

2 Определение профессиональных склонностей обучающихся 9-11-х кл.  

(диагностирование по методике Йовайши) 

февраль,2016 Психолог школы 

Будникова О.Я. 

3 Знакомство обучающихся 9-х классов с учреждениями СПО ( проект с 

Комплексным центром социального обслуживания населения 

г. Белгорода) Экскурсии. 

в течение  

учебного года 

Классные руководители 

9-х классов 

4 Беседы с ведущим специалистом БЦЗН  

Е.В. Зеленовой (на базе МБОУ СОШ №42) о рынке занятости в 

г. Белгороде и летнем трудоустройстве подростков 

в течение  

учебного года 

Зам. директора 

ПищальченкоМ.И,                                                                          

 классные руководители 9-11 кл                                                                                                                                

5 Защита проектов, мультимедийных презентаций в рамках программы 

«Технология» ,5-8 классы (неделя информатики и технологии) 

январь,2016 Зам. директора Беликов Д.С., 

учителя технологии 

Извеков В.Е., Новикова Э.Г. 

 

6 Беседы «Мир профессий» с представителями учреждений СПО и ВУЗов 

г. Белгорода 

в течение  

учебного года 

Зам. директора 

Пищальченко М.И. 

7 Экскурсии на  промышленные предприятия города и области в течение  

учебного года 

Зам. директора 

Пищальченко М.И. 

8 Посещение «Ярмарки профессий», «Дней открытых дверей» 

ВУЗов и СПО города  обучающимися 9,11-х классов 

Март-май, 2016 Классные руководители 9-11 кл. 

 

9 Конкурс рисунков «Моя будущая профессия»,5-7классы (в рамках недели 

ИЗО». 

 Руководитель МО, учитель ИЗО 

Рашина С.П. 

10 Читательская конференция «Профессия и личность», 9-11кл. ноябрь,2015 Зам. директора Иванова Е.А., 

заведующая библиотекой 

Прокопова К.М. 

 

11 Тематические классные часы: 

1-4 классы 
Мир моих интересов. 

Все работы хороши- выбирай на вкус. 

Профессии наших родителей. 

 

в течение  

учебного года, 

по плану воспи- 

тательной рабо- 

 

 

 

Учителя начальных классов 

 



О профессиях разных, нужных и важных. 

Путь в профессию начинается в школе. 

 

Труд на радость себе и людям. 

5-8 классы 
Мир профессий. Человек и техника. 

Познай самого себя. 

Выпускники школы-учителя. 

Они учились в нашей школе. 

Моя мечта о будущей профессии. 

 

9-11 классы 
Мотивы выбора профессии. 

Профессии с большой перспективой. 

 

Что век грядущий нам готовит? 

Сотвори своё будущее. 

 

ты в классе  

 

 

 

 

 

Классные руководители 5-8кл. 

 

 

 

 

 

Классные руководители 9-11 кл. 

12  Встреча выпускников школы «Вечер школьных друзей». 

 

6 февраля 2016 Зам. директора Иванова Е.А, 

классные руководители 10,11кл. 

13 Мероприятие «Я- студент» (встречи со студентами-выпускниками 

школы). 

январь-февраль 

2016 

Классные руководители 9-11 кл. 

14 Беседа с элементами диспута «Ошибки при выборе профессии». апрель,2016 Психолог школы 

Будникова О.Я. 

15 Беседа с элементами диспута «Профессиональное самоопределение.  

Личный профессиональный план» 

март 2016 Психолог школы 

Будникова О.Я. 

16 Элективные курсы:  « Введение в педагогическую специальность» 

(11класс), «Составление индивидуально-личностных маршрутов» (9 

класс). 

с 01.09.2015г. 

1 раз в неделю 

Зам. директора Иванова Е.А. 

17 Конкурс сочинений «Как стать успешным. Жизненная стратегия 

творческого человека», 9-11 классы (в рамках недели русского языка и 

литературы). 

 Руководитель МО русского языка 

и литературы                                                                                                                                 

Редина Т.В., 



 

Работа с  родителями 

1 Беседы с ведущим специалистом БЦЗН  

Е.В. Зеленовой (на базе МБОУ СОШ №42) о рынке занятости в г. 

Белгороде и летнем трудоустройстве подростков 

апрель 2016 Зам. директора Иванова Е.А. 

2 Индивидуальные беседы с родителями выпускников 9,11-х классов по 

вопросу трудоустройства детей 

в течение года Классные руководители 9,11-х 

классов 

. 

3 Родительское собрание,9-11 классы. «Какие факторы оказывают 

значительное влияние на выбор профессии». 

март,2016 Зам. директора Иванова Е.А. 

4 Общешкольные родительские собрания: 

«Как правильно выбрать профессию. Рынок труда.»(8-9 классы) 

«Куда пойти учиться?»(10-11 классы) 

в течение  

учебного года 

Классные руководители 8-,11-х 

классов 

Зам. директора Иванова Е.А. 

    

    

    

    

    

    

 

    

    

    

    

 


