
                Утверждаю 



4 Провести семинар для классных руководителей 5-11 

классов по профориентационной работе. 

октябрь  Зам. директора по 

ВР 

б) Работа с учащимися.   

1 Провести классные часы по теме: «Учебные заведения 

нашего города» 9 - 11 классы. 

В течение 

года. 

Кл. руководители 

Представители 

учебных 

заведений 

2 Провести лекцию по профессиональной пригодности 

учащихся 9, 11 классов. 

В течение 

учебного 

года. 

Психолог 

3 Организовать экскурсии на предприятия района, города, 

учебные заведения. 

По 

графику. 

Кл. руководители 

4 Провести классные часы для учащихся8-10 классов 

 «Пути получения профессионального образования» 

 «Мой образовательный маршрут» 

 «Социальные проблемы молодежи и пути 

получения профессионального образования»  

Декабрь. Кл. руководители 

5 Организовать экскурсию для учащихся 1-4 классов в 

школьные мастерские, компьютерный класс. 

Сентябрь. Учителя труда, 

информатики 

6 Провести анкетирование учащихся 9, 11 классов по 

изучению профнамерений. 

В течение 

учебного. 

года 

Психолог 

7 Провести конкурс сочинений «Профессия будущего» 5-8 

кл. 

Март. Учитель ИЗО 

8 Организовать конкурс рисунков «Кем быть?» 1-4 кл. 

 

Март. Учитель ИЗО 

9 Провести КТД с учащимися: 

1-4 кл. «Профессии наших родителей»; 

5-8 кл. «Все работы хороши»; 
9-11 кл.  Диспут  «МОЙ выбор»;  

По плану. Кл. руководители 

10 Посещение центра информации и профориентации 

учащихся. 

В теч. 

года. 

Кл. руководители 

11 Провести неделю профориентации в школе. По плану. Зам. директора по 

ВР 

12 Организовать выставку работ учащихся кружков 

технического творчества. 

Апрель. Учителя труда 

     3.   Работа классного руководителя с родителями по профопределения  учащихся. 

1 Привлечь родителей к участию в проведении экскурсий на 

предприятия, учебные заведения, проведению массовых 

мероприятий. 

В течение 

года. 

Кл. руководители 

2 Проведение индивидуальных консультаций с родителями 

по вопросу выбора профиля  дальнейшего обучения. 

трех 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

педагог- психолог, 

Классный 

руководитель. 

3 Оформление тематических  выставок  книг, журналов, 

статей,  о востребованных  в Хабаровском крае  видах 

профессий, информационных листков, буклетов. 

В течение 

года. 

Библиотекарь 

  
Мероприятия данного плана должны быть отражены в  планах трех подпрограмм 
воспитательной программы «Активный гражданин»: в начальной школе, средней школе и 
старшей школе. (1-4 кл; 5-7 кл; 8-11 кл.) 

 

 


