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План работы МБОУ СОШ № 17  г. Брянска 

по профориентации 

 на  2017-2018 учебный год 
месяц мероприятие ответственный 

август- 
сентябрь  

 Обработка результатов поступления 

выпускников  

 Лекторий для родителей  «Роль семьи в 

правильном профессиональном 

самоопределении детей: Как сделать 

правильный выбор» 

Заместитель директора по УВР 
Психолог школы 

Учитель-предметник  

октябрь   Акция «Мир моих увлечений» 

 Классные часы «Знакомство с профилями 

обучения в старших классах» 

 Беседы с родителями «Как помочь 

ребенку выбрать профессию»  

 Фотоконкурс «Славься, страна, мы 

гордимся тобой!» 

Классные руководители  

Психолог школы 

ноябрь  

 

 Профдиагностика учащихся  «Как помочь 

ребенку выбрать профессию». Встреча с 
психологом городского психологического 

центра 

 Ярмарка вакансий «Выбор 2017»  

Психолог городского 
психологического центра  

Классные руководители 

декабрь   Работа с СУЗами, ВУЗами «Я и моя 

будущая профессия» 

 Родительские собрания «Семья и школа: 

организация и социализация учащихся 
через программу развития воспитательной 

компоненты» 

Заместитель директора по УВР  

январь  

 

 Классные часы «Профессиональное 

самоопределение» «Моя будущая 

профессия» 

 Круглый стол «Ступени карьеры: азбука 

профориентации» 

 Собеседование с родителями учащихся 8-х 

классов по вопросам предпрофильной 

подготовки учащихся, ознакомление с 
предлагаемыми элективными курсами 

 Собеседование  с родителями учащихся 9-

х классов по вопросам профилизации 

обучения учащихся 

Администрация 

Классные руководители  

Психолог школы 

февраль   Экскурсии в высшие учебные заведения  

 Беседа на классных родительских 

собраниях «Воспитание трудовых 
навыков в семье (обязанности детей в 

семье)»  

 Общешкольное родительское собрание с 

родителями учащихся 9-х классов по 
вопросу «Профилизация обучения 

учащихся в старших классах» 

 Классные часы «Моя жизнь - мой выбор» - 

мои интересы  

 Раздача брошюр «Выпускник - 2018» 

Классные руководители 8-11 
классов  



март   Встреча с представителями СУЗов. 

Презентации СУЗов.  

 «Ступени карьеры: азбука 

профориентации» - психологические 
тренинги 

 Раздача брошюр «Выпускник - 2018» 

 Родительские собрания 9 – 11 классы 

«Помощь выпускникам в период 

подготовки к экзаменам» 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР.  

апрель   Ярмарка учебных мест  

 Анкетирование учащихся и родителей о 

предположительном выборе места и 

профиля обучения по окончании 

обучения в 9 классе. 

 Встреча родителей уч-ся 9,11 кл. с 

представит. СУЗов, Вузов. Правила 
поступления в учебные заведения. 

 Классные часы «Моя будущая профессия» 

Классные руководители 9,11 
классов  

май-июнь   Сбор информации о готовящемся 

поступлении учащихся 9,11 классов  

 Работа с родителями по профориентации 

учащихся. 

Заместитель  

директора по УВР  

В течение 
года  

Классные часы с участием представителей ВУЗов 
и ССУЗов  

Заместитель директора по ВР 
классные руководители  

В течение 

года 

Курс «Самоопределение» Заместитель директора по УВР 

Ласый Р.М. 

В течение 
года 

Посещение Дней открытых дверей в СУЗах и 
ВУЗах 

Классные руководители 

В течение 

года 

Индивидуальная работа с выпускниками и их 

родителями «Ступени карьеры: азбука 

профориентации» 

Администрация  

Психолог школы 

В течение 
года 

Оформление стендов по профориентации Администрация  
Психолог школы 

В течение 

года 

Оформление стендов по профориентации «Моя 

будущая профессия» 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР. 

 


