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ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ МОУ-СОШ №3 г.Унеча 
на 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№  

п/п 

Мероприятие Место проведения Сроки Формы 

проведения 

Ответственный 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1 Итоги поступления выпускников в учреждения 

профессионального образования 

МОУ-СОШ №3 

г.Унеча 

Сентябрь Опрос, отчет ЗДВР, 

кл.руководители 

2 Регулярное обновление стенда 

«Профориентация» 

МОУ-СОШ №3 

г.Унеча 

В течение 

года 

 ЗДВР 

3 Набор учащихся 8-11 классов на обучение ЦТО 

 

МОУ-СОШ №4 

г.Унеча 

Сентябрь Беседа, 

анкетирование 

МОУ-СОШ №4 

г.Унеча 

4 Заключение соглашений о сотрудничестве и 

планирование работы с районным центром 

занятости населения (ЦЗН), участие 

представителей школы в ознакомительных 

беседах по направлениям работы службы 

занятости населения, по профессиональной 

ориентации 

МОУ-СОШ №3 

г.Унеча 

Август-

сентябрь, 

В течение 

года 

Беседы Директор 

5 Классные часы в 1-11 классах МОУ-СОШ №3 

г.Унеча 

В течение 

года 

Классный час, 

беседа, круглый 

стол 

ЗДВР, 

кл.руководители 

7 Конкурс рисунков «Моя будущая профессия», 

игра «Путешествие по профессиям (1-5 классы, 

пришкольный оздоровительный лагерь) 

МОУ-СОШ №3 

г.Унеча 

Декабрь, 

июнь 

Выставка 

рисунков, игра 

ЗДВР, учитель 

ИЗО 

8 Организация экскурсий для учащихся на 

предприятия и в организации Унечского района 

предприятия и 

организации 

В течение 

года 

экскурсии ЗДВР, 

кл.руководители 



9 Организация экскурсий для учащихся  в 

учреждения среднего и высшего 

профессионального образования, в том числе в 

Дни открытых дверей 

 В течение 

года 

Экскурсии, беседы ЗДВР, 

кл.руководители 

10 Неделя профориентации: 

- анкетирование по выбору профессии 

- проведение родительского собрания «Взгляд в 

будущее» 

- день девятиклассника «Выбирая профиль, 

выбираем профессию» 

- круглый стол «Учитель: профессия, призвание, 

судьба» 

МОУ-СОШ №3 

г.Унеча 

Ноябрь Выставка, 

круглый стол, 

беседы, классный 

час, просмотр 

видеоматериалов 

ЗДВР, 

кл.руководители 

11 Проведение профессиональной диагностики  

учащихся 8-11 классов, индивидуальное 

консультирование учеников 

 В течение 

года, 

по запросу 

анкетирование ЗДВР, психолог, 

кл.руководители 

12 Участие в конкурсах по тематике выбора 

будущей профессии: 

- рисунков – для учащихся младших классов 

- сочинений – для учащихся средних и старших 

классов 

МОУ-СОШ №3 

г.Унеча 

В течение 

года 

 

конкурсы ЗДВР, учитель 

ИЗО 

13 Участие в  ярмарках  вакансий и учебных мест 

для учащихся, включая экспресс-тестирование 

их профессиональных склонностей 

РЦЗН Ноябрь, 

март 

экскурсия ЗДВР, 

кл.руководители 

14 Информирование учащихся ОУ о 

-  положении на региональном рынке труда; 

- специфике работы и уровне оплаты труда по 

профессиям, востребованным на региональном 

рынке труда; 

- возможностях профессионального обучения по 

выбранной профессии; 

- возможностях трудоустройства по выбранной 

 Январь беседы ЗДВР, 

кл.руководители 



профессии, в том числе решения жилищных 

проблем, профессионально-квалификационного 

роста и самосовершенствования в процессе 

трудовой деятельности 

15 Организация работы школьного трудового 

объединения. 

МОУ-СОШ №3 

г.Унеча 

В течение 

года 

работа ЗДВР, учитель 

технологии 

16 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

 Июнь-август  ЗДВР, 

кл.руководители 

17 Участие в областных мероприятиях по 

профессиональной ориентации учащихся, 

включая выставку «Образование и карьера», 

молодежный фестиваль «Моя профессия – моя 

гордость», областную выставку – ярмарку 

изделий, изготовленных учащимися 

В соответствии с 

планом 

В 

соответствии с 

планом 

 ЗДВР, 

кл.руководители 

18 Распространение материалов по тематике 

выбора будущей профессии среди учащихся 

начальных классов 

МОУ-СОШ №3 

г.Унеча 

В течение 

года 

 ЗДВР, 

кл.руководители 

19 Обеспечение информационного сопровождения 

комплекса мероприятий по профессиональной 

ориентации учащихся, размещения его на 

Интернет – сайте школы. 

Сайт ОО В течение 

года 

Размещение 

новостей и 

информации на 

сайте 

ЗД по 

информатике 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ  

1 Знакомство учителей с инструкциями, 

приказами, планами по профессиональной 

ориентации 

МОУ-СОШ №3 

г.Унеча 

В течение 

года 

беседа ЗДВР 

2 Контроль и анализ состояния 

профориентационной работы 

 В течение 

года 

мониторинг ЗДВР 

3 Взаимодействие школы с предприятиями, 

учреждениями по вопросам профориентации 

 В течение 

года 

 ЗДВР 

4 Индивидуальные консультации для педагогов по  В течение беседы ЗДВР 



вопросам профориентации учащихся года 

5 Оказание помощи в определении тематики 

классных часов с учетом возрастных 

особенностей 

 Сентябрь консультирование ЗДВР 

6 
Включение в работу по профориентации МО 

классных   руководителей и учителей-

предметников. 

 Сентябрь 
консультирование, 

беседы 

ЗДВР 

7 Изучение опыта профориентационной работы в 

ОУ района и города, посещение открытых 

мероприятий по профориентации в 

образовательных учреждениях с целью обмена 

опытом 

 В течение 

года 

 ЗДВР 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

1 Знакомство с учебными планами  Март информация на 

сайте 

ЗДУВР, 

кл.руководители 

2 Общешкольное родительское собрание по 

профориентации 

МОУ-СОШ №3 

г.Унеча 

Ноябрь беседы, 

консультации 

Администрация 

3 Индивидуальные консультации  по вопросам 

профориентации учащихся 

 В течение 

года по 

запросу 

беседы, 

консультации, 

ответы на вопросы 

ЗДВР, 

кл.руководители 

4 Привлечение родителей   к проведению 

классных часов, экскурсий 

 В течение 

года 

 ЗДВР, 

кл.руководители 

5 Организация и проведение в школе бесед с 

родителями, направленных на оказание помощи 

в выборе будущей профессии. 

 В течение 

года 

беседы, ответы на 

вопросы 

ЗДВР, 

кл.руководители 

 


