
  



1. Организационное направление 

1 Анализ жизнеопределения 

выпускников лицея 

ЗДУМР, 

классные 

руководители 

выпускных 

классов 

Август-сентябрь 

2 Составление плана 

профориентационной работы на 

2018-2019 учебный год 

ЗДУМР  

 

Август-сентябрь 

3 Заключение договоров о 

сотрудничестве между 

общеобразовательными 

организациями и 

профессиональными 

образовательными организациями, 

образовательными организациями 

высшего образования 

Директор  Сентябрь-

октябрь 

4 Разработка совместного плана 

взаимодействия с Федеральным 

государственным образовательным 

учреждением высшего 

профессионального образования 

«Ульяновский государственный 

педагогический университет им. 

И.Н.Ульянова»  

Директор  Сентябрь-

октябрь 

5 Согласование и утверждение плана 

профориентационной работы на 

2017-2018 учебный год 

Директор  Сентябрь-

октябрь 

6 Знакомство учащихся с кружками и 

секциями в Ундоровском лицее 

Классные 

руководители 

Сентябрь  

2. Информационное направление 

1 Оформление профориентационного 

стенда в Ундоровском лицее 

ЗДУМР  

 

В течение 

учебного года 

2 Изучение нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих 

функционирование системы 

профориентационной работы 

ЗДУМР, 

классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

3 Информирование учащихся и их 

родителей о системе 

профориентации в лицее 

ЗДУМР, 

классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

4 Информирование учащихся 9, 11 ЗДУМР, В течение 



классов и их родителей об 

образовательных возможностях 

территориально доступной им 

образовательной среды начального и 

среднего профессионального 

образования 

классные 

руководители 9, 

11 классов 

учебного года 

5 Изготовление и распространение 

информационных материалов об 

организациях профессионального 

образования, образовательных 

организаций высшего образования 

ЗДУМР, 

классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

3. Консультационное направление 

1 Проведение индивидуальных  и 

групповых консультаций по 

следующим вопросам: 

1) Осознание необходимости 

профподготовки для полноценного 

профессионального самоопределения 

и самореализации. 

2) Выделение дальней 

профессиональной цели и еѐ 

согласование с другими важными 

жизненными целями (семейными, 

личностными, досуговыми). 

3) Представление об основных 

препятствиях на пути к 

поставленным целям. Поиск путей и 

способов преодоления препятствий. 

4) Наличие системы резервных 

вариантов выбора на случай неудачи 

по основному варианту 

профессионального 

самоопределения. 

ЗДУМР, 

классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

2 Консультации по проблеме выбора 

профессии учащимися (по запросу 

родителей или учащихся) 

ЗДУМ,  

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

3 Индивидуальные консультации 

учащихся 9-х и 11-го классов по 

выбору учебных заведений для 

ЗДУМР, 

классные 

руководители 9, 

В течение 

учебного года 



продолжения обучения 11 классов 

4 Консультации для родителей по 

вопросам профориентации детей 

ЗДУМР,  

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

5 Проведение родительских собраний 

по вопросам профориентации детей 

Администрация 

лицея, классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

4. Внеклассная и урочная деятельность 

1 Участие в Днях открытых дверей 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных 

организаций высшего образования 

ЗДУМР, 

классные 

руководители 9, 

11 классов 

В течение 

учебного года 

по отдельному 

графику 

2 Организация встреч учащихся с 

представителями техникумов, 

колледжей, вузов 

ЗДУМР, 

классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

3 Организация встреч учащихся с 

представителями разных профессий 

ЗДУМР, 

классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

4 Организация экскурсий на 

предприятия 

Классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

5 Родительские собрания по проблеме 

профориентации детей 

ЗДУМР, 

классные 

руководители 

В  течение 

учебного года 

6 Проведение тематических классных 

часов по профориентации 

Классные 

руководители  

В течение 

учебного года 

7 Организация конкурса рисунков и 

поделок «Моя мама работает...», 

«Мой папа работает...» 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

Март  

8 Организация предметных недель. 

Знакомство с профессиями в рамках 

предметных недель 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

В течение 

учебного года 

9 Проведение школьного, 

муниципального и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

ЗДУМР, 

учителя-

предметники 

Ноябрь-февраль 

10 Участие в конкурсе 

исследовательских проектов 

ЗДУМР  

 

Ноябрь, 

декабрь, 

февраль 

11 Участие в олимпиадах различного ЗДУМР, В течение года 



уровня по информатике, русскому 

языку, истории, физике, физической 

культуре (теория), химии, 

иностранному языку, математике, 

обществознанию, биологии 

классные 

руководители 

12 Участие в областном конкурсе 

фотографий «Профессии будущего» 

ЗДУМР, 

классные 

руководители 

Январь-март 

13 Виды урочной деятельности: 

1. Тип профессии «Человек - 

природа»: практические работы по 

биологии. Тип профессии «Человек 

техника»: практические и 

лабораторные работы по физике, 

химии, технологии. Тип профессии 

«Человек - человек»: характеристика 

литературного героя, личность 

писателя, общественно-

организаторская работа в школе, 

участие в коллективных 

мероприятиях. Тип профессии 

«Человек - знаковая система»: 

выполнение письменных работ по 

разным предметам, ведение 

тетрадей, дневника, выполнение 

вычислений, перевод с одного языка 

на другой, выполнение чертежей. 

Тип профессий «Человек - 

художественный образ»: разбор 

художественных особенностей 

литературы, искусства, участие в 

оформлении класса, участие в 

художественной самодеятельности 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

5. Диагностическая и мониторинговая деятельность 

1 Анализ жизнеопределения 

выпускников лицея 

ЗДУМР, 

классные 

руководители 

выпускников 

Август-сентябрь 

2 Мониторинг профессионального 

самоопределения обучающихся 9, 11 

классов. 

ЗДУМР, 

классные 

руководители 9, 

Декабрь-январь 



11 классов 

3 Мониторинг выбора обучающимися 

профиля обучения в 10 классах 

Администрация 

лицея, классные 

руководители 

Январь  

4 Мониторинг результатов сдачи ЕГЭ 

по профильным учебным предметам 

ЗДУВР  

 

Июль  

5 Организация тестирования и 

анкетирования учащихся 8-11 

классов с целью выявления 

профессиональной направленности 

Классные 

руководители 

Ноябрь  

6 Организация тестирования и 

анкетирования учащихся 9-х, 11-го 

классов с целью сбора информации 

об их ценностных ориентациях и 

интересах 

Педагог-

психолог  

Март  

6. Методическая работа 

1 Профильное и предпрофильное 

преподавание учебных предметов в 

рамках повышения квалификации 

учителей-предметников 

Администрация 

лицея 

По плану-

графику 

курсовой 

подготовки 

2 Участие в работе семинаров и 

научно-практических конференций 

по проблемам профориентационной 

работы  

Администрация 

лицея 

В течение года 

3 Оказание методической помощи 

классным руководителям в 

проведении классных часов по 

профориентации 

ЗДУМР  

 

В течение года 

 

 

 
 

 


