
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ №13 г.о.Чапаевск 

______________________В.К.Воронкова 

План работы по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся ГБОУ СОШ №13 на 2018-2019 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: 

 Ведение информационной работы с учащимися: знакомство с 

профессиограммами, информацией о текущих и будущих потребностях на 

рынке труда, условиями и труда и возможной заработной платы, дальнейшим 

развитием в рамках выбранной профессии 

 Получение, изучение и использование информации о возможностях, 

склонностях, интересах школьников с целью помощи им в самостоятельном 

выборе профессии. 

 Совместно с заведениями высшего или среднего профессионального 

образования обеспечивать подготовку и плавный переход учащихся на 

следующий уровень обучения. 

№ Мероприятия Участники Сроки Ответственный 

1. Совещание «Анализ результатов 

деятельности педагогов, 

ответственных за 

профориентационную работу за 

2017/2018 учебный год. 

Планирование на 2018/2019 г.» 

  

сентябрь 

 

Уколова Н.А. 

2. Составление рабочей программы 

внеурочной деятельности по 

профориентации учащихся на 2018-

2019 учебный год 

9-11 сентябрь Казакова Н.А. 

3. Мониторинг информированности 

старшеклассников о выбираемых  

 сентябрь Казакова Н.А. 

  



профессиях  и качества 

предоставления 

профориентационных услуг 

4. Подготовка к областной акции 

«Неделя труда и профориентации» 

9-11 15-20.10 Казакова Н.А., 

классные рук-ли 

5. Окружное мероприятие: «Завтра 

начинается сегодня» 

9-11 18.10 Казакова Н.А. 

6. Оформление стенда по 

профориентации 

9-11 октябрь Казакова Н.А., 

учащиеся 9-11 

классов 

7. Отчет по неделе труда  26.10 Казакова Н.А., 

классные рук-ли 

8. Анализ вестника образования 2018 9-11 26.10 Казакова Н.А., 

классные рук-ли 

9. Классный час «Основы выбора 

профессии» 

9-А,Б,В 10 Казакова Н.А., 

классные рук-ли 

10. Классный час «Планирование 

профессионального пути в 

современных условиях» 

11 16.11 Казакова Н.А., 

классные рук-ли 

11. Окружной конкурс «Страничка 

сайта ОО по профориентации» 

9-11 ноябрь Казакова Н.А. 

12. Конкурс рисунков «Профессии 

моих родителей» 

3-4 классы 7.12 Казакова Н.А., 

классные рук-ли 

13. Экскурсии с учащимися на 

предприятия 

1-11 класс 12 Казакова Н.А. 

Классные рук-ли 

14. Подготовка к окружному конкурсу 

«Самая интересная профессия» 

6-7 классы 21.10 Казакова Н.А.,  

15. Подведение итогов работы за 1 

полугодие 

9-11 26.12 Казакова Н.А.,  

16. Семинар по профориентации 

«Интернет-порталы как средство 

обеспечения освоения 

обучающимися способов и приемов 

поиска информации» 

 январь Казакова Н.А.,  

17. Ярмарка учебных мест 9-11 25.01 Казакова Н.А., 

классные рук-ли 

18. Консультация по подготовке к 

конкурсу:  «Самая интересная 

профессия» 

6-7 29.01 Казакова Н.А.,  

19. Окружной конкурс «Самая 

интересная профессия» 

6-7 02 Казакова Н.А.,  

20. Семинар по профориентации 

«Интернет-порталы как средство 

обеспечения освоения 

 февраль Казакова Н.А.,  



обучающимися способов и приемов 

поиска информации» 

21. Конкурс «Новое время – новые 

профессии» 

9-11 февраль Казакова Н.А., 

классные рук-ли 

22. Выпуск территориального 

справочника «Куда пойти учиться» 

 

9-11 март Казакова Н.А.,  

23. Общешкольное родительское 

собрание 

9-11 03 Воронкова В.К., 

Харитонова Н.Г. 

24. Семинар для педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций г.о. 

Чапаевск «Профориентационное 

мероприятие: от идеи к 

проведению» 

 

 март  

25. Акция «Апрельские встречи» 9-11 04 Казакова Н.А., 

классные рук-ли 

26. Индивидуальные консультации 9-11 10.04 Казакова Н.А.,  

27. Анализ психологической 

готовности к ЕГЭ 

11 20.04 психолог 

28. Мониторинг информированности 

старшеклассников о выбираемых 

профессиях 

9-11 27.04 Казакова Н.А., 

классные рук-ли 

29. Ознакомление со справочником 

«Куда пойти учиться» 

9-11 05 Казакова Н.А., 

классные рук-ли 

30. Анализ работы, подведение итогов   Казакова Н.А.,  

31-34 Резервное время (экскурсии, 

подготовка к мероприятиям) 

   

 

 




