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                                                                                                         Утверждаю_____________  
 директор МБОУ СОШ № 3 
 г. Никольска Пензенской области  
                                                                                        Пронина  С.А. 

 

 
ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №3 Г. НИКОЛЬСКА 

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:  

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 
комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, элективных 
курсах и в воспитательной работе;  

 обучение через предпринимательство. 

 
 
 

№ Мероприятия Срок 
 
классы 
 

Ответственные 

1.  

Сведения о занятости 
обучающихся, освоивших 
основные образовательные 
программы основного общего 
образования, в 2016 году. 
Отчет о трудоустройстве 
выпускников 2016 года. 

сентябрь 

 

Замдиректора по 
УВР 

2.  
 

Отчет о профориентационной 
работе в общеобразовательном 
учреждении. 

сентябрь 
 

Замдиректора по 
УВР 

3.  
Обеспечение школы 
документацией и методическими 
материалами по профориентации. 

В течение 
года 

 
Замдиректора по 
УВР 

4.  

Составление учебно - 
тематического плана по 
профориентационной работе по 
основным направлениям. «От 
выбора профессии к успеху в 
жизни» 

сентябрь 

 

Замдиректора по 
УВР 

5.  
Пополнение библиотечного фонда 
литературной по профориентации 
и трудовому обучению. 

В течение 
года 

 
Библиотекарь 
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6.  

Посещение центра занятости 
населения проведение 
анкетирования учащихся «Ваш тип  
профессиональной деятельности» 
с обработкой результатов. 

в течение 
года 

 
 
9-11 кл 

Классные 
руководители 

7.  
Анализ профессиональных 
намерений обучающихся 9-х и 11-х 
классов  

в течение 
года 

 
 
9-11 кл 

Классные 
руководители 

8.  

 Презентация учреждений 
начального и среднего 
профессионального образования, 
расположенных на территории 
Пензенской области 

в течение 
года 

 
 
9-11 кл 

Замдиректора по 
УВР. 
Классные 
руководители 

9.  

Презентация профессий по блокам 
Человек – человек, человек 
техника, человек – природа и т.д. 
(с помощью учащихся) 

в течение 
года 

 
 
1-11 кл 

Классные 
руководители 

10.  

Участие в  Дне  открытых дверей 
для обучающихся, 
ориентированных на получение 
рабочих специальностей в ПУ №12 

в течение 
года 

 
 
9-11 кл 

Классные 
руководители 

11.  
 Организовать выставку 
 «Образование – путь к успеху». 

в течение 
года 

 
10 кл. 

Классные 
руководители 

12.  
Создание портфолио ученика «Я и 
мои профессиональные планы» 

в течение 
года 

 
1-11 кл 

Классные 
руководители 

13.  
Фестиваль презентаций учащихся  
«Мир профессий» 

в течение 
года 

 
1-11 кл 

Классные 
руководители 

14.  
Проведение классных часов «Мир 
профессий » с приглашением 
родителей -специалистов 

в течение 
года 

 
1-11 кл 

Классные 
руководители 

15.  
Экскурсии на предприятия, в 
учебные заведения Никольского 
района 

в течение 
года 

 
9-11 кл 

Классные 
руководители 

16.  

Организовать для родителей  
лекторий по теме "Роль семьи в 
правильном профессиональном 
самоопределении". 

в течение 
года 

9-11 кл 
Замдиректора по 
ВР 

17.  

Реализация проекта «Обучение 
через предпринимательство»         
( совместно с кампанией –
ментором ООО «Бахметьевская 
артель» г. Никольска) 

в течение 
года 

9 классы, 
10  «А», 
11 «А» 

Администрация 
школы, классные 
руководители 

 
 
 


