
                                                              

План                                                                                                                                           

профориентационной работы   ЧОУ школы«Аврора» на 2019 – 2020 учебный год 

 

 Содержание деятельности Сроки Ответственные 

 Организационная работа в школе   

1 Оформление  уголка по профориентации 

«В мире профессий» 

«Выбор профессии – выбор судьбы» 

«Поступление выпускников» 

август  Куратор 

выпускного 

класса прошлого 

года Орлова 

О.Е. 

2 Утверждение программ курсов по профориентации: 

«Основы выбора профессии» (8 класс) 

«Моя профессиональная карьера и потребности рынка 

труда  Новосибирской области» (9 класс) 

«Технология профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на рынке труда» (10, 11 

классы) 

август Орлова О.Е. 

Хорохордин Г.С. 

 

 

 

 

3 Заключение договоров с вузами города Новосибирска 

по вопросам профориентации.  

август Заместитель 

директора по 

УВР 

Тиндетникова 

Е.Г. 

4 Проведение анализа результатов профориентации за 

прошлый год (вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные учебные заведения 

выпускников 9, 11 классов) 

сентябрь Кураторы 

Голдырева Л.А. 

Орлова О.Е. 

5 Размещение на сайте информации о трудоустройстве 

и поступлении выпускников в профессиональные 

учебные заведения 

сентябрь Отв. за ведение 

сайта Оголенко 

И.Б. 

6 Составление и обсуждение плана 

профориентационной работы на новый учебный год. 

«Организация профориентационной работы в классе»   

сентябрь МО кураторов. 

Отв. 

организатор 

Орлова О.Е. 

7 Составление и обсуждение программы социализации 

обучающихся с ОВЗ выпускных классов 

сентябрь МО тьюторов 

Отв.Ванда Е.А. 

Психолог 

Пилюгина О.В. 

8 Обеспечение школы документацией и методическими 

материалами по профориентации 

В течение 

года 
Орлова О.Е. 

9 Пополнение библиотечного фонда литературой по 

профориентации  

В течение 

года 
Библиотекарь  

Касьянова Т.В. 

 Работа с педагогическими кадрами.   

10 Разработка рекомендаций кураторам классов по 

планированию профориентационной работы с 

обучающимися различных возрастных групп 

сентябрь Орлова О.Е. 

11  Цикл  семинаров по теме  

 «Теория и практика профориентационной работы» 

октябрь Орлова О.Е. 

12 Заседания МО кураторов  «Подготовка обучающихся 

к компетентному выбору профессии» 

«Система образования в России» 

апрель Кураторы 

Орлова О.Е. 

 Работа с родителями   

13 

 

 

Родительские  собрания выпускных классов по теме  

«Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении» 

октябрь Кураторы  



 

14 Индивидуальные консультации с родителями по 

вопросу  выбора обучающимися  элективных курсов, 

необходимых для поступления  

В течение 

года 
Кураторы 

15 Организация встречи обучающихся с их родителями -

представителями различных профессий. 

В течение 

года 
Кураторы 

16 Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий обучающихся на предприятия и учебные 

заведения. 

В течение 

года 
Кураторы 

17 Подготовка рекомендаций родителям по возникшим 

проблемам профориентации. 

сентябрь Орлова О.Е. 

 Работа с обучающимися   

18 Проведение экскурсий на предприятия и в учебные 

заведения  города (5-11 классы) 

По плану 

воспитатель-

ной работы 

Кураторы 

19 Организация тестирования и анкетирования 

обучающихся с 

целью выявления профнаправленностн. (9,11классы) 

ноябрь  Психологи 

школы 

20 Конкурс рисунков:    “Моя будущая профессия” 

                                    “Мама, папа на работе” 

                                    “Фестиваль профессий” 

   ( 1-4 классы) 

 

 

февраль 

март 

Зам. Директора 

по ВР Гуляева 

И.Н. 

Учитель ИЗО 

Дергуненко А.В. 

 

21 Организация  недели по профориентации (1-11классы) март Орлова О.Е. 

22 Организация и проведение с обучающимися выставок: 

“В мире профессий»,  “Транспорт”, “Военные 

профессии”и др. ( 1-11классы) 

март Кураторы, 

библиотекарь. 

23 Проведение серий классных часов с участием 

выпускников прошлых лет:   

  “Сто дорог – одна твоя” 

  “Как претворить мечты в реальность” 

  “Легко ли быть молодым” 

  “К чему люди стремятся в жизни”(5-11классы) 

По плану 

воспитатель-

ной работы 

Кураторы 

24 Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений (9-11классы) 

апрель 

май  
Орлова О.Е. 

25 Знакомство с профессиями на уроках окружающего 

мира, литературы, обществознания, технологии 

В 

соответст- 

вии с КТП 

Учителя- 

предметники 

26 Защита проектов с участием выпускников прошлых 

лет «Вуз моей мечты» (11 класс) 

май Хорохордин Г.С. 

 

 

  


