
План мероприятий  

по профориентационной работе 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

Организационные и информационные мероприятия 

 

Изучение нормативно правовых документов. Разработка и 

утверждение плана профориентационной работы на 2018-

2019 учебный год 

август зам. директора 

по ВР 

Агафонова М.И. 

Анализ поступления выпускников 2017 

-2018 учебного года 

сентябрь зам. директора 

по УР и науке 

Лапина Е.Ю. 

Семинар «Развитие системы профессиональной 

ориентации обучающихся, воспитанников: проблемы, 

перспективы»  (участие)  

сентябрь зам. директора 

по ВР 

Агафонова М.И 

Изучение методических рекомендаций по организации 

профориентационной работы среди обучающихся. 

 

октябрь зам. директора 

по ВР 

Агафонова М.И, 

отв. за 

профориентацио

нную работу 

Совещание «Организация профориентационной работы в 

лицее» 

март зам. директора 

по ВР 

Агафонова М.И 

Организация профориентационных экскурсий на 

предприятия 

в течение 

года 

зам. директора 

по ВР 

Агафонова М.И., 

отв. за 

профориентацио

нную работу 

Оформление информационного стенда по 

профориентации. 

октябрь отв. за 

профориентацио

нную работу 

Работа раздела сайта лицея по профориетационной работе в течение 

года 

отв. за 

профориентацио

нную работу, 

отв. за работу 

сайта 

Информирование учащихся о днях открытых дверей в 

высших профессиональных учебных заведениях. 

в течение 

года 

отв. за 

профориентацио

нную работу 

Встречи с представителями высших учебных заведений. по 

согласованию 

зам. директора 

по ВР 

Агафонова М.И 

Работа с обучающимися 

 

Единый областной день профориентации «Урок успеха: 

моя будущая профессия» 

сентябрь классные 

руководители 



Встречи с успешными людьми различных профессий, 

выпускниками ОО города «Путь к успеху».  

Библиотека им. Н.К. Крупской. 

 

в течение 

года 

зам. директора 

по ВР 

Агафонова М.И  

 Конкурс проектов школьников «СУЭК-Кузбасс: моя 

Компания, мой Город»  

сентябрь зам. директора 

по ВР 

Агафонова М.И 

«Ярмарка учебных мест». 

Встречи представителей высших и средних 

профессиональных образовательных организаций с 

обучающими и их родителями 

в течение 

года 

зам. директора 

по ВР 

Агафонова М.И., 

отв. за 

профориентацио

нную работу  

Экскурсии в музеи:  

музей науки МАНОУ «Лицей №4»,  

музей Шахтерской славы,  

музей истории пожарной охраны Ленинска-

Кузнецкого ГУ МЧС России по Кемеровской области. 

 

в течение 

года 

 

 

зам. директора 

по ВР 

Агафонова М.И , 

классные 

руководители, 

Анкетирование обучающихся по выбору профессии октябрь, 

апрель 

классные 

руководители 

Участие в предметных олимпиадах и конкурсах, 

проводимых в ВУЗах. 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

Неделя профориентации «Профессиональная среда» 

Единый областной День профориентации, посвященный 

 Международному дню инвалидов (в рамках Недели 

профориентации «Профессиональная среда») 

ноябрь-

декабрь 

зам. директора 

по ВР 

Агафонова М.И., 

отв. за 

профориентацио

нную работу  

День открытых дверей лицея декабрь зам. директора 

по ВР 

Агафонова М.И 

Проведение тематических классных часов: 

 «Куда пойти учиться», «Познай себя», «Мотивы выбора 

профессии», «Психологические характеристики 

профессий». 9-11 классы 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Встречи с представителями различных профессий: «На 

страже закона» 

10-11 классы - с представителями ГИБДД,  

                      – с инспектором по ПДН,  

                      – с представителями прокуратуры, 

                       - с представителями ФСБ. 

 

по 

согласованию 

зам. директора 

по ВР 

Агафонова М.И 

Конкурс для обучающихся 9-11-х классов и студентов 

профессиональных организаций «Профессия, которую я 

ВЫБИРАЮ!» 

март зам. директора 

по ВР 

Агафонова М.И 

Ярмарка учебных мест, проф.игры, консультации. 

Фестиваль рабочих профессий 

март зам. директора 

по ВР 

Агафонова М.И. 

отв. за 

профориентацио

нную работу, 

Конкурс «Моё портфолио» апрель зам. директора 



по ВР 

Агафонова М.И 

отв. за 

профориентацио

нную работу., 

День выбора рабочей профессии апрель зам. директора 

по ВР 

Агафонова М.И 

Единые областные Дни профориентации, посвященные: 

-Дню шахтера 

- ветеранам Великой Отечественной войны  

- Дню молодежи и др. ( в соответствии с распоряжением 

АКО) 

май-август зам. директора 

по ВР 

Агафонова М.И 

 

Работа с родителями 

 

Подготовка рекомендаций родителям по вопросам 

профориентации обучающихся 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Форум «Роль родителей (законных представителей) и 

педагога в формировании выбора профессии 

обучающимся, воспитанником» (онлайн) 

октябрь зам. директора 

по ВР 

Агафонова М.И 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросу 

выбора учащимися их будущих профессий. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания  В течение 

года 

директор 

Естифеева Т.В. 

 


