
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 3 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

г. Рязань, ул. Дзержинского, д.71 

ПЛАН  

проведения работы по профессиональной ориентации на 2017-2018 учебный год 

 

№п/п Наименования мероприятия 
Место 

проведения 

Сроки 

проведения 
Форма проведения Участники Ответственные 

1. 
Реализация модуля воспитательной 

программы «Я и моя профессия» 

Актовый 

зал, 

классные 

кабинеты 

В течение года 

Классные часы, 

экскурсии,  

Учащиеся  

1-11 классов 

М.Е. Чичкова, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

2. 

Реализация программы внеурочной 

деятельности профориентационной 

направленности  «Мой выбор» 

Классные 

кабинеты 
В течение года 

     Учащиеся  

9 классов 

Классные 

руководители 9 

классов 

3. 

Проведение классных часов из цикла 

«Мои профессиональные перспективы» 

по вопросу профессионального 

ориентирования учащихся 8-11 классов 

Классные 

кабинеты 
Раз в четверть 

Беседы, встречи с 

интересными 

людьми, 

экскурсии, 

круглый стол 

Учащиеся  

8-11 классов Классные 

руководители 8 — 11 

классов 

4. 

Конкурс проектов «Все профессии 

важны», «Профессия моих родителей», 

«На перекрестке профессий» (1-7 

классы) 

Актовый 

зал, 

классные 

кабинеты 

январь 

Защита проектов, 

презентация 

Учащиеся  

1-7 классов 
М.Е. Чичкова, 

классные 

руководители 1-7 

классов 

5. 

Организация встреч учащихся с 

представителями ВУЗов, ССУЗов, 

предприятий города 

Актовый 

зал, 

классные 

Раз в месяц 

Лекции, беседы, 

встречи с 

интересными 

Учащиеся  

9-11 классов 

М.Е. Чичкова, 

классные 

руководители 9- 11 
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кабинеты, 

территория 

ВУЗов, 

ССУЗов, 

предприяти

й города 

людьми, 

экскурсии, 

круглые столы 

классов 

6. 

Диагностика профессиональных 

интересов и склонностей учащихся 7-8 

классов 

Классные 

кабинеты В течение года 

Анкетирование, 

соц.опрос 

Учащиеся  

7-8 классов 

Е.А. Смирнова, 

А.В. Широкова, 

Классные 

руководители 7-8 

классов 

7. 

Анкетирование учащихся 9-х классов и 

их родителей «Выбор индивидуальной 

образовательной траектории» 

Классные 

кабинеты 
Январь-март 

Анкетирование Учащиеся  

9 классов А.В. Широкова 

8. 

Участие учащихся в деятельности 

ученических бригад, трудовых отрядов, 

работа на пришкольном участке 
 

Каникулярный 

период 

 Учащиеся  

9-10 классов 
М.Е.Чичкова,  

А.Н. Марьюшкина 

9. 

Проведение профориентационных 

консультаций  (индивидуальных и 

групповых) для учащихся и их 

родителей (законных представителей) 

кабинет 

соц-псих 

службы 

школы, 

классные 

кабинеты 

в течение года 

Лекции, беседы, 

тренинги, 

круглый стол, 

анкетирование 

Учащиеся  

1-11 классов, 

родители 
Е.А. Смирнова, 

А.В. Широкова 

10. 

Родительские собрания «Выбор 

индивидуальной образовательной 

траектории» 

Актовый 

зал 
Ноябрь, февраль 

Лекция Родители 

учащихся 9-11 

классов 

М.Е. Чичкова, 

Е.А. Смирнова, 

А.В. Широкова, 

классные 

руководители 9- 11 

классов 

 


