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ПЛАН 

профориентационной работы МОУ лицея №2 г. Сердобска 

на 2019-2020 учебный год 

 

Основные цели и задачи. 

ЦЕЛИ:  

 актуализация для учащихся вопроса о профессиональном самоопределении; 

 оказать эффективную психолого-педагогическую поддержку учащимся; 

 открыть перед юношами и девушками перспективу в дальнейшем личностном развитии; 

 информирование учащихся о технологии выбора  профессии; 

 популяризация востребованных в регионе рабочих профессий и специальностей; 

ЗАДАЧИ: 

 помочь молодым людям определить свои жизненные планы и в соответствии с ними выстроить алгоритм действий; 

 познание учащимися собственных профессиональных интересов  и склонностей; 

 расширение знаний о мире профессий; 

 сформировать положительное отношение к труду; 

 научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами; 

 научить анализировать свои возможности и способности (сформировать потребность в осознании и оценке качеств и возможностей 

своей личности).  

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок выполнения  Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовых документов до 01.09.2019 Администрация  

1.2 Анализ результатов профориентации за прошлый год (вопросы 

трудоустройства и поступления в учебные заведения выпускников) 

до 01.09.2019 Администрация 

1.3 Разработка плана профориентационной работы в МОУ лицей №2 на 2019-

2020 учебный год 

до 01.09.2019 Администрация, классные 

руководители 

1.4 Использование методических рекомендаций по ознакомлению учащихся 

с трудом взрослых «Человек на родной земле». 

в течение года Классные  руководители 



1.5 Включение курсов «Основы финансовой грамотности» «Компьютерные 

науки» в учебный план лицея 

Август 2019 Администрация 

2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

2.1 Изучение методических рекомендаций по организации 

профориентационной работы среди обучающихся 

в течение года Администрация, классные 

руководители 

2.2 Выбор и внедрение программ предпрофильной подготовки учащихся до 01.09.2019 Администрация , 

учителя-предметники 

2.3 Определение перечня курсов по выбору для предпрофильной работы с 

учащимися 9 классов 

до 01.09.2019 Администрация, 

учителя-предметники 

2.4 Оформление информационных стендов по профессиональной ориентации 

в учебных кабинетах, их обновление («Твоя профессиональная карьера», 

«В мире профессий», «Слагаемые выбора профессии»), общелицейских 

(«Выпускник») 

постоянно Зав. кабинетами 

2.5 Наработка методических материалов по выявлению профориентации 

учащихся. 

2019-2020 уч.г. Администрация, классные 

руководители 

2.6 Организация мониторинга трудоустройства учащихся.  сентябрь – октябрь 

2019 

Администрация 

2.7 Ознакомление учащихся с перспективными направлениями бизнеса в 

Пензенской области.  

в течение года Администрация, учителя-

предметники 

2.8 Работа с педагогическими кадрами 

1. Разработка рекомендаций классным руководителям по планированию 

профориентационной работы с учащимися разных возрастных групп. 

2. Организация и проведение цикла семинаров «Теория и практика 

профориентационной работы». 

3. Организация и проведение профконсультаций по изучению личности 

школьника. 

4. Проведение конкурса пособий по профориентации, методических 

разработок внеклассных мероприятий. 

5. Координация деятельности учителей, работающих в классе, 

социального педагога, медика и других специалистов, решающих задачи 

профориентационной работы с учащимися. 

6. Организация и проведение мероприятий по обмену опытом 

профориентационной работы 

в течение года Администрация 

3. Обеспечение условий для формирования социально-экономического пространства   

3.1 Включение курса  для 9-11 классов  «Основы предпринимательства». 2019-2020гг. Администрация 

3.2 Обучение разработке и реализации бизнес – проектов на базе лицея.  в течение года Учителя – предметники 



3.3 Посещение учащимися 9 и 11 классов выставки ярмарки учебных мест 

УНПО и УСПО «Абитуриент -2020», а также учреждений 

профессионального образования в Дни открытых дверей. 

до 30.05.2020 Классные  руководители 

3.4 Рекомендации родителям и мониторинг учащихся по развитию 

индивидуально - личностных  склонностей ребенка к тому или иному 

виду деятельности, формированию положительного отношения к труду. 

в течение года Классные  руководители 

3.5 Презентации востребованных в регионе профессий и специальностей. в течение года Классные  руководители 

3.6 Встречи с успешными выпускниками школ. в течение года Классные  руководители 

3.7 Экскурсии на ведущие предприятия, расположенные на территории г. 

Сердобска.    

в течение года Классные  руководители 

3.8 Проведение конкурсов «Презентация профессий», «Мастер-золотые 

руки», «Мое призвание» 

Проведение конкурса сочинений «Моя будущая профессия», «Профессии 

нашей семьи», «В предпринимательстве-будущее России» 

 

в течение года Классные  руководители 

3.9 Проведение родительских собраний по вопросам профессионального 

определения лицеистов с участием работодателей и учреждений 

профессионального образования. 

в течение года. Классные  руководители 

3.10 Создание из числа старшеклассников профинформаторов для работы с 

младшими школьниками 

сентябрь-октябрь 

2020 

Классные  руководители  

9-11 классов 

3.11 Организация сотрудничества с Центром занятости по временному 

трудоустройству учащихся в летний период 

Лето 2020 Директор  

4.Мероприятия по профессиональной ориентации учащихся лицея 

4.1 Проведение профориентационных опросников учащихся 9-11  классов с 

целью выяснения личных профессиональных планов 

сентябрь 2019г Классные  руководители 

4.2 Конкурсы рисунков «Радуга профессий», «Профессия, которая мне 

нравится» (1-4 классы) 

ноябрь 2019г Классные  руководители 

начальных классов 

4.3 Конкурсы сочинений: «Мир профессий», «Все работы хороши – выбирай 

на вкус», «Что я думаю о профессиональном будущем», «Моё 

профессиональное будущее» (5-9 классы) 

декабрь 2019г Классные  руководители 5-

9 классов 

4.4 Диспут «Труд – право и обязанность»» (10-11 классы) январь 2020 Классные  руководители 

10-11 классов 

4.5 Тематические классные часы, направленные на формирование 

позитивного отношения к труду, профессиональному росту 

в течение года Классные  руководители 

4.6 Проведение Дней профессий с участием работодателей и учреждений 

профессионального образования 

в течение года Администрация, классные 

руководители 



4.7 Встречи представителей администрации г. Сердобска и Сердобского 

района с учениками выпускных классов лицея и их родителями с целью 

обсуждения возможности трудоустройства по востребованной в городе 

(районе) профессии (специальности), мер поддержки молодых 

специалистов на предприятиях города (района), перспективных 

направлений осуществления предпринимательской деятельности на 

территории города (района), условий участия молодёжи в жилищных 

программах и др. 

в течение года Администрация 

 

4.8 Обеспечение пятой трудовой четверти. Обеспечение учащихся в работе 

ученических бригад, работа на пришкольном участке, в загородном 

лагере труда и отдыха. 

В течение лета Администрация, классные 

руководители 

4.9  Защита проектов  

-«Мои жизненные планы, перспективы и возможности» 

май 2020г Классные руководители 

4.10 Участие в акциях в рамках национального проекта «Образование» В течение года Классные  руководители 

4.11 Проведение деловой игры «Я-предприниматель» март Учитель ОП 

4.12 Проведение недели предпринимательства ноябрь Администрация 

Классные руководители 

4.13 Участие в он-лайн уроках Всероссийского образовательного проекта 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

В течение года Классные руководители 

4.14 Участие во всероссийской акции «Засобой» В течение года Классные руководители 

4.15 Участие в Федеральном проекте «Финансовая грамотность» В течение года Классные руководители 

4. Управление реализацией Плана мероприятий по профессиональной ориентации учащихся лицея 

5.1 Проведение мониторинга эффективности реализации  Плана мероприятий 

по профессиональной ориентации учащихся лицея на 2020-2021 учебный 

год 

август 2020г Администрация 

 

 

 

 

 
 


