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План работы по предпрофилю и профориентации на 2019-2020 уч. г. 

 

Цель: выбор профиля обучения на старшей ступени школы или направления 

образовательного развития в системе начального или среднего профессионального 
образования. 

Задачи:  

 Выявить интересы и склонности, способности, интеллектуальный уровень и 
формирование  практического опыта в различных сферах познавательной и 

профессиональной деятельности, ориентированного на выбор профиля обучения в 

старшем школьном звене. 

 Вести подготовку учащихся к ситуации выбора направления дальнейшего 
образования, основываясь на своих индивидуальных психологических 

особенностях. 

 Оказать помощь в приобретении первоначального опыта принятия ответственного 
решения о выборе своего индивидуального маршрута в образовательном 

пространстве. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовых документов.  

Разработка плана предпрофильной  и 

профориентационной подготовки в школе на текущий 

учебный год. 

Август- сентябрь Администрация 

школы 

2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

2.1 Изучение методических рекомендаций по организации 

предпрофильной подготовки среди обучающихся.  

В течение указанного 

периода 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

2.2 Определение перечня курсов по выбору с учащимися 

8-9  кл. 

сентябрь Администрация 

школы, учителя-

предметники 

2.3 Расстановка кадров для ведения курсов по выбору и 

профориентационной работы  

сентябрь Администрация 

школы 



3. Обеспечение условий для формирования профориентационного пространства школы 

3.1 Единая Неделя профориентации/Месячник Октябрь /апрель Администрация 

школы 

3.2 Индивидуальные консультации родителей и 

учащихся об особенностях выбора профессии и 

профессионального самоопределения учащихся 

В течение года Администрация 

школы 

3.3 Познай самого себя. Беседа, тестирование. Ноябрь  Администрация 

школы/психолог 

3.4 Тематические  классные часы профориентационной 

направленности:  

6-9 классы – 

 «Мастерство и талант» 
« Профессия – хороший человек» 

«Найти себя» 
«Что такое труд» 
" Титан российской промышленности" 

«Профессии с большой перспективой» 
«Профессионализм. Что это?» 

«Мир профессий. На страже закона» 

«Мир профессий. Когда на весах лекарства. 

Фармацевт. Экскурсия в аптеку» 
«Планирование профессиональной карьеры» 
«Почтовая связь в нашей стране. Почта нужна всем. 

Экскурсия в отделение связи» 
 

По плану классных 

руководителей 

 Классные  

руководители 

3.5 Анкетирование родителей  
«Профессии, которые выбирают дети» 

Декабрь  Кл.рук. 9 кл. 

3.6 Родительское собрание «Важность выбора профессии. 

Сопровождение и поддержка профессионального выбора 

ребенка со стороны родителей. Роль предпрофильной 

подготовки в выборе профессии». 

Февраль  Кл.рук. 9 кл. 

3.7 Участие в мероприятиях разного уровня: 

Всероссийские профориентационные открытые уроки 

и мероприятия  (в том числе, в режиме онлайн): 

- «Проектория» 
-«Урок Цифры» 
-«Сириус» «Уроки настоящего» 

-Онлайн уроки по финансовой грамотности  

Региональные профориентационные события: 
-Фестиваль науки «Nauka 0+» 

 
 

В течение учебного 
года 

Администрация 

школы, кл.рук., 

учителя-

предметники 

3.9 Видеолинейка «Твой выбор сегодня» Апрель  Администрация 

школы, кл.рук. 

3.10   Трудоустройство  подростков на летний период Июнь-август Администрация 

школы 



 

  


