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План  

профориентационной работы  

МБОУ «Лицей №1»  

на 2017-2018учебный год 

 

 

Цели  
 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии 

со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 

Задачи:  
 получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся для разделения их по профилям обучения; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках 

элективных курсов и в воспитательной работе; 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов и 

школ и др.; 

 выработка гибкой системы кооперации Лицея с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования, а также с учреждениями и предприятиями города, 

региона.  

 

План работы реализуется  в процессе обучения, внеклассной, внешкольной 

деятельности в условиях взаимодействия Лицея с другими социальными структурами: 

семьей, профессиональными учебными заведениями, предприятиями, учреждениями и 

организациями города и области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ 

«Лицей №1» 

Социальные 

структуры 

Ответственные 

1.Семья  Меркурьева Е. Н. – педагог-психолог 

2.Профессиональные 

учебные заведения 

Спихторенко Т.С. - заместитель директора по 

ВР  

Ермилова Н.Н. – заместитель директора по УВР 

 

3.Учреждения 

дополнительного 

образования 

Спихторенко Т.С. - заместитель директора по 

ВР  

Ермилова Н.Н. – заместитель директора по УВР 

 

4.Предприятия, 

учреждения и 

организации города и 

Спихторенко Т.С. - заместитель директора по 

ВР  

Ермилова Н.Н. – заместитель директора по УВР 



региона  

 

План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей 

учащихся, преемственности в содержании, формах и методах работы в Лицее. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

  Организационная работа в школе    

1 Оформление стенда по профориентации По мере 

поступления 

информации 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по воспитательной 

работе  

2 Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год 

(вопросы трудоустройства и поступления 

в профессиональные учебные заведения 

выпускников IX, XI кл.) 

Июнь Зам. директора по 

УВР 

3 Анализ планов воспитательной работы  

классов. Планирование 

профориентационного направления с 

классом 1-11. 

Сентябрь Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

4 Обеспечение Лицея документацией и 

методическими материалами по 

профориентации. 

Август-Сентябрь Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по воспитательной 

работе  

5 Пополнение библиотечного фонда 

литературой по профориентации. 

В течение года Библиотекарь 

6 Обеспечение участия школьников в 

работе ученических трудовых 

объединений, бригад. 

Апрель-август Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

7 Организация работы предметных 

кружков на базе школьных мастерских, 

кружков декоративно-прикладного 

творчества, спортивно-технических, 

технических и художественных  

(«Мастерица», «Художественная 

обработка древесины»  

«Программирование» и др.) 

Август Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

8 Вовлечение учащихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными 

интересами 

В течение года 

по плану 

воспитательной 

работы 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классный 

руководитель 

9 Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования, Центром занятости 

населения г. Волгореченска. 

В течение года Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классный 

руководитель, зам. 

директора по УВР 

  Работа с педагогическими кадрами.   

1 Анализ работы классных руководителей 

о проделанной работе по 

профориентации 

Август Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

2 Помощь в разработке классных часов по 

профессиональной направленности 

В течение года Зам. директора по 

воспитательной 



учащихся работе 

3 Помощь в организации экскурсий. В течение года Зам. директора по 

воспитательной 

работе, учебно-

воспитательной 

работе 

  Работа с родителями   

1 Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по вопросу 

выбора профессий учащимися, курсов по 

выбору, факультативов. 

“Слагаемые выбора профиля обучения и 

направления дальнейшего образования” 

В течение года Кл. руководитель, 

зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по воспитательной 

работе 

2 Встречи учащихся с их родителями -

представителями различных профессий 

В течение года 

по плану 

воспитательной 

работы 

Кл. руководитель  

Учителя-

предметники 

3 Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и учебные заведения 

В течение года 

по плану 

воспитательной 

работы 

Кл. руководитель 

  Работа с учащимися   

1 Проведение экскурсий на предприятия, 

учреждения, организации и в учебные 

заведения города, региона (Приложение 

1) 

В течение года Кл. руководитель 

2 Участие в региональном проекте «Роза 

ветров» 8-10  классы 

Ноябрь-май Кл. руководитель, 

зам. по 

воспитательной 

работе. 

3 Участие в работе «Сезонная школа» ВПТ Ноябрь - апрель Кл. руководитель, 

зам. по 

воспитательной 

работе. 

4 Участие в курсах «Профессиональные 

пробы» 8-10 классы по направлениям: 

- Слесарные работы 

- Электромонтажные работы 

- Продавец непродовольственных товаров 

 

Ноябрь – апрель  Кл. руководитель, 

зам. по 

воспитательной 

работе. 

5 Организация тестирования и 

анкетирования учащихся 9-11 классов с 

целью выявления профнаправленности, в 

том числе в системе 

«ПРОФКОНСУЛЬТАНТ» 

В течение года Кл. руководитель, 

зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по воспитательной 

работе, педагог-

психолог 

6 Осуществление индивидуальных и 

групповых консультаций учащихся 

В течение года Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по воспитательной 

работе, педагог-

психолог 

7 Организация и проведение предметных В течение года Зам. директора по 



недель, декад, олимпиад по плану 

методической 

работы 

УВР, учителя-

предметники 

8 Проведение классных часов, в том числе 

с использованием ресурсов «Моя 

профессиональная карьера», «Центр 

профессиональной ориентации и 

содействия трудовой занятости 

несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» на сайте 

«Образование Костромской области» 

(Приложение 2) 

В течение года 

по плану 

воспитательной 

работы 

Кл. руководитель, 

библиотекарь 

 Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по воспитательной 

работе, педагог-

психолог 

9 Обеспечение участия старшеклассников в 

днях открытых дверей учебных 

заведений Костромской области. 

В течение года Зам. директора по 

воспитательной 

работе,  Зам. 

директора по УВР 

10 Знакомство с профессиями на уроках  

Расширение знаний учащихся о новых 

профессиях учителями-предметниками 

В течение года Учителя-

предметники 

11 Обеспечение участия учащихся в работе 

Ярмарки вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда 

 Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

Кл. руководитель 

12 Привлечение к занятиям в кружках и 

спортивных секциях в Лицее, в 

учреждениях дополнительного 

образования 

В течение года Кл. руководитель 

13 Обеспечение участия учащихся в работе 

ученических трудовых бригад, работа на 

пришкольном участке: 

- знакомство с профессиями, связанными 

с растениеводством; 

- знакомство со строительными 

профессиями; 

- пришкольный лагерь отдыха 

(педпрактика) 

Апрель-август Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

Кл. руководитель 

 

  



Приложение 1 

Предприятия, учреждения, организации города 

№ Предприятия, учреждения и организации города 

1.  филиал "Костромская ГРЭС" ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация" 

2.  ОАО "Газпромтрубинвест" 

ул. Магистральная, 1 

3.  Администрация городского округа город Волгореченск 

адрес: им 50-летия Ленинского Комсомола улица, 4 

4.  Муниципальное казенное учреждение культуры городского округа город 

Волгореченск Костромской области «Волгореченская городская библиотека» 

адрес: ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 12 

5.  Муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Волгореченск 

Костромской области «Телерадиокомпания «Волгореченск» 

адрес: ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 25, помещение 83 

6.  Муниципальное бюджетное  учреждение городского округа город Волгореченск 

Костромской области «Редакция газеты «Волгореченский еженедельный курьер» 

адрес: ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 40, помещение 33 

7.  Отдел полиции № 15 межмуниципального отдела МВД России «Нерехтский» 

адрес: ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 4. 

8.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа город 

Волгореченск Костромской области «Волгореченский городской культурный центр 

«Энергетик» 

адрес: ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 21 

9.  Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта городского 

округа город Волгореченск Костромской области «Волгореченский спортивный 

комплекс» 

адрес: ул. Набережная, д. 11 

10.  Отделение почтовой связи 

адрес: ул. Ленинского Комсомола, 46 

11.  ГП «55 пожарная часть ФППС ПО КО» 

адрес: ул. им 50-летия Ленинского Комсомола, д. 2 

12.  Отдел ПФР по Волгореченску 

адрес: ул.им. 50-летия Ленинского комсомола, д.55а 

13.  Сбербанк России 

адрес: ул.Имени 50-летия Ленинского Комсомола, 50 

14.  ОГКУ " Волгореченский комплексный центр социального обслуживания 

населения"  

адрес: ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.48 

15.  Отдел записи актов гражданского состояния  по городскому округу город 

Волгореченск управления ЗАГС  Костромской области 

адрес: ул. Имени 50-летия Ленинского комсомола, д.59а 

16.  Магазины города 

17.  Аптеки города 

18.  Предприятия общественного питания города 

19.  Очистные сооружения 

20.  Рыбное хозяйство 

21.  Волгореченская городская больница 

Учебные заведения города и региона 

№ Учебные заведения города и региона 

1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Волгореченская детская школа искусств городского округа 

http://volgkcson44.n4.biz/
http://volgkcson44.n4.biz/


город Волгореченск Костромской области» 

адрес: ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 19 

2 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1 городского округа 

город Волгореченск Костромской области» 

адрес: ул. Парковая, д. 31, строение 2 

3 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Волгореченская детская художественная школа городского округа город 

Волгореченск Костромской области» 

адрес: ул. Набережная, д. 22 

4 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества «Истоки» городского округа город 

Волгореченск Костромской области» 

адрес: ул.Пионерская, д. 10/5 

5 Профессиональное училище № 18 г. Костромы 

6 Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования "Профессиональный лицей №15" г. Костромы Костромской области 

7 Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования профессиональный лицей №19 г.Костромы 

8 ГОУ СПО «КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ ИМ. 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА С.А.БОГОМОЛОВА» 

9 ГОУ СПО "Костромской лесомеханический колледж" 

10 ГОУ СПО "Костромское областное училище культуры" 

11 Костромской механико-технологический техникум 

12 ГОУ СПО "Профессиональный лицей №9 г.Костромы" 

13 Костромской торгово-экономический колледж 

14 ГОУ СПО Костромское музыкальное училище 

15 Областное государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 1 им.Героя 

Советского Союза Ю.В.Смирнова город Макарьев Костромской области" 

16 ОГБОУ НПО "Профессиональный лицей № 17 города Волгореченска Костромской 

области 

17 ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 5 г. Костромы, Костромской 

области» 

18 Костромской автодорожный колледж 

19 ОГБОУ СПО "Костромской машиностроительный техникум" 

20 ОГБОУ СПО "Костромской строительный техникум" 

21 ОГБОУ СПО "Костромской автотранспортный колледж" 

22 ОГБОУ СПО "Костромской машиностроительный техникум" 

23 ОГБОУ СПО "Костромской техникум торговли и питания" 

24 ОГБОУ СПО Костромской энергетический техникум им. Ф.В.Чижова 

25 ОГБОУ СПО «Костромской политехнический колледж» 

26 Учреждения УНПО и СПО (см 

http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/_layouts/viewlsts.aspx?ShowSites=1) 

27 Костромской государственный технологический университет 

28 Костромская государственная сельскохозяйственная академия 

29 Костромской государственный университет имени Н.А.Некрасова 

30 ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РХБЗ И ИВ ИМ. МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

С.К.ТИМОШЕНКО 

31 КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ (КГСХА) 

http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/Kos_muz/
http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/kst/
http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/avtodr_kl/
http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/PL-20/
http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/pl29/
http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/kpk/
http://www.kstu.edu.ru/
http://ksaa.edu.ru/
http://ksu.edu.ru/
http://www.region44.ru/razdel/org/one_org.php?id=621
http://www.region44.ru/razdel/org/one_org.php?id=621
http://www.region44.ru/razdel/org/one_org.php?id=623
http://www.region44.ru/razdel/org/one_org.php?id=623


32 ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ СЕВЕРНЫЙ РЕЙН–ВЕСТФАЛИЯ 

 

  



Приложение 2 

Тематика классных часов. 

№ 1-4 классы. 

1 Мир моих интересов 

2 Все работы хороши – выбирай на вкус. 

3 Профессии наших родителей. 

4 О профессиях разных, нужных и важных. 

5 Путь в профессию начинается в школе. 

6 Моя мечта о будущей профессии. 

7 Труд на радость себе и людям. 

 5-8 классы. 

1 Мир-профессий. Человек-техника. 

2 Почтовая связь в нашей стране. Почта нужна всем. Экскурсия в отделение связи. 

3 Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист. Конкурс.  

4 Мир профессий. На страже закона. Встреча. 

5 Мир профессий. Книга-выставка. 

6 Мир профессий. Электронные помощники. 

7 Астрономия наших дней.  

8 Мир профессий. Когда на весах лекарства.Фармацевт. Встреча. 

 9-11 классы. 

1 Познай самого себя. 

2 Какие факторы оказывают значительное внимание на выбор профессии. 

Анкетирование. 

3 Профориентация и медицинская профконсультация. 

4 Мотивы выбора профессии. 

5 Психологические характеристики профессий. 

6 Они учились в нашей школе. 

7 Выпускники школы-учителя 

8 Профессии с большой перспективой. 

9 Как стать гением. Жизненная стратегия творческая человека. 

10 Что век грядущий нам готовит? 

11 Профессии с большой перспективой. 

12 Сотвори свое  будущее. 

13 Что? Где? Когда? Информация о профессиях. Периодическая печать и литература. 

14 Работа с ресурсом «Моя профессиональная карьера» на сайте «Образование 

Костромской области» 

 


