


10 Консультирование родителей по 

профориентации и выборе профиля 

обучения учащимися выпускных классов 

В течение года Родители Педагог-психолог 

11 Проведение общешкольных, классных 

родительских собраний по 

информированию родителей: 

- о правильном выборе профессий 

обучающимися; 

- о системе профориентационной работы 

с обучающимися в ОГБОУ; 

- о востребованности профессий на 

рынке труда города и области; 

- о всех имеющихся профессионально-

технических учебных заведениях и 

учреждениях образования, 

обеспечивающих получение среднего 

специального образования в Рязани и 

Рязанской области 

В течение года Классные 

руководители, 

Воспитатели, 

учащиеся 

9-10 кл. 

Заместитель 

директора по ВР 

12 Привлечение родителей к проведению 
общешкольных и классных мероприятий 
по профориентации 

В течение года Классные 

руководители, 

родители 

Классные 

руководители 

 

 

Работа с обучающимися 

 

13 Проведение тематических классных 

часов:  

 

1-4 классы - «Мир моих интересов», 

«Все работы хороши - выбирай на вкус», 

«Профессии наших родителей», «О 

профессиях разных, нужных и важных», 

«Путь в профессию начинается в школе», 

«Моя мечта о будущей профессии», 

«Труд на радость себе и людям». 

 

5-8 классы - «Мир профессий. Человек-

техника», «Почта нужна всем», «Мир 

профессий. Красота и уход», 

«Парикмахер. Визажист», «Мир 

профессий. На страже закона», «Мир 

профессий. В царстве книг», «Мир 

профессий. Мир Интернета для мира 

людей», «Мир профессий.  Фармацевт». 

9-11 классы - «Познай самого себя», 

«Выбор профессии» (анкетирование),  

«Профориентация и медицинская 

профконсультация», «Мотивы выбора 

профессии», «Психологические 

характеристики профессий», «Они 

учились в нашей школе», « Профессии с 

большой перспективой», «Что век 

грядущий нам готовит?», «Что? Где? 

Когда? Мониторинг рынка труда в 

Рязанском регионе». 

В течение года Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

Классные 

руководители 

14 Участие во Всероссийской акции «Моё 

будущее» в рамках Всероссийской 

Октябрь-

ноябрь 

Учащиеся 

8-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР, 



 

 

 

Зам.директора по ВР                                                        Е.Ю.Жухевич 

программы по развитию профориентации 

«Zасобой» 

классные 

руководители 

15 Интерактивные занятия с применением 

деловой игры «Настольная стратегия 

«ПрофХ» 

В течение года Учащиеся  

9 кл. 

Социальный педагог 

16 Участие во Всероссийских открытых 

уроках по профессиональной навигации 

обучающихся «ПРОЕКТОРИЯ» 

 

По графику 

портала 

«ПроеКТОриЯ

» 

Учащиеся 

8-11 кл. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

17 Программа профессиональной 

ориентации и развития навыков 

«Поколение Выбор» 

В течение года 

(рассчитана  

на 3 года) 

Учащиеся  

8 «Б» класса 

Соц.педагог, 

Благотворительный 

фонд «Открывая 

горизонты» и Центр 

профилактики 

сиротства 

18 Экскурсии на  предприятия города 

Рязани, посещение  регионального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы». 

В течение года Учащиеся 

1-10 кл. 

Классные 

руководители 

19 Проект для учащихся начальной школы 

«Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны» 

В течение года Родители, 

учащиеся  

1-4 классов 

Социальный педагог, 

родители, классные 

руководители 

20 Конкурсы рисунков и сочинений 

«Профессии нашего времени» 

март Учащиеся 

1-6 кл. 

Классные 

руководители 

21 Круглый стол для учащихся 8-10 классов 

«Твой выбор сегодня» 

Февраль Учащиеся 

8 -10 кл. 

Социальный педагог 

22 Выпуск   школьной газеты «ИнтерПол», 

посвященный профориентации «Мир 

профессий для мира людей». 

В течение года Учащиеся 

8-11кл. 

Зенкина О.С., 

школьный штаб 

печати. 


