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План работы по профориентации % 
в МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования» города Рязани/

на 2018 -  2019 учебный год

№
п/п

Мероприятие Кол-во уч. Сроки ис
полнения

Ответственный

1. Анализ трудоустройства и поступле
ния в профессиональные учебные за
ведения выпускников 9, 11 классов.

134 август администрация

2. Составление и обсуждение плана 
профориентационной работы на но
вый учебный год

сентябрь администрация

3. Проведение классных часов по про- 
фоирентации

1033 сентябрь Классные руководители

4. Организация проведения элективных 
курсов в 9 - 11 классах

сентябрь администрация 
преподаватели РГУ, 

РГМУ, РГАТУ
5. Экскурсия на ЗАО «Русская кожа» 100 март классные руководители 

9,10 классов
6. Участие в городских мероприятиях 

по профессиональной ориентации 
учатцихся

в соответ
ствии с 
планом 

управления 
образова
ния и мо
лодежной 
политики 
админи
страции 

города Ря
зани

администрация 
классные руководители

7. Диагностика профессионального 
профиля личности учащихся 9 и 11 
классов

155 ноябрь психолог

8. Неделя профориентации:
- анкетирование по выбору профес
сии;
- проведение родительского собра
ния;

80 Ноябрь

Сентябрь

психолог
классные руководители

9. Индивидуальные консультации с ро
дителями по вопросу выбора профес
сии учащихся

декабрь психолог

10. Проведение выставки «В мире про
фессий»

300 январь библиотекарь

11. Проведение встреч с представителя
ми различных профессий

1033 в течение 
года

администрация 
классные руководители

12. Участие старшеклассников в днях 
открытых дверей учебных заведений

100 в течение 
года

администрация 
классные руководители



13. Знакомство с профессиями. Расши
рение знаний учащихся о профессиях

1033 в течение 
года

учителя - предметники

14. Проведение экскурсий на предприя
тия и в учебные заведения города

100 в течение 
года

класеные руководители

15. Формирование базы данных на экза
мены по выбору

155 январь,
февраль

админиетрация

16. Проведение конкурсов по тематике 
выбора будущей профессии:
- рисунков -  для уч-ся младших клас
сов;
- сочинений -  для уч-ся средних и 
етарших клаееов

402

565

апрель класеные руководители 
учителя - предметники

17. Распроетранение буклетов о плани
руемых направлениях подготовки в 
есузах и вузах

155 март библиотекарь

18. Классные чаеы «Условия приема в 
вузы, сеузы и НПО»

155 январь классные руководители

19. Беседы, тематичеекие клаесные часы 
по профориентации

155 в течение 
года

по плану классных руко
водителей

20. Информирование учащихся о
- положении на региональном рынке 
труда;
- специфике работы и уровне оплаты 
по професеиям, востребованным на 
региональном рынке труда;
- возможностях профессионального 
обучения по выбранной профеесии

в течение 
года

представители центра 
занятости населения, 

представители вузов и 
ссузов

21. Конкурс сочинений «Профессии мо
их родителей» 5- 8 классы

420 апрель учителя русекого языка

22. Родительские еобрания по профори
ентации

155 в течение 
года

классные руководители, 
представители вузов и 

ссузов


