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Перспективный план мероприятий по профориентационной работе  

МБОУ лицей № 90 на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Организационная работа в лицее 

1. Оформление уголка по профориентации. Сентябрь Гаценко Е.М. 

 

2. Проведение анализа результатов профориентации за 

прошлый год (вопросы трудоустройства и поступления в 

профессиональные учебные заведения выпускников IX, XI 

классов). 

Август-

сентябрь 

ШВР 

3. Составление и обсуждение плана профориентационной 

работы на новый учебный год.  

  

Сентябрь Гаценко Е.М. 

4. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних, осуществление взаимодействия с  

Центром занятости города. 

В течение 

года 

Недодаева И.В. 

Работа с педагогическими кадрами 

1. Разработка рекомендаций классным руководителям по 

планированию профориентационной работы с учащимися 

различных возрастных групп. 

  

Октябрь Гаценко Е.М. 

 

2. Организация для педагогов профконсультации по 

изучению личности школьника: 

«Исследование готовности учащихся к выбору профессии» 

«Изучение личностных особенностей и способностей 

учащихся», «Изучение профессиональных намерений и 

планов учащихся». 

В течение 

года 

Гаценко Е.М. 

 

Работа с родителями 

1. Проведение индивидуальных консультаций с родителями 

по вопросу  выбора профессий учащимися. 

 

В течение 

года 

Гаценко Е.М., 

классные 

руководители 8-

11-х классов  

2. Проведение классных родительских  собраний  по 

вопросам профориентационной работы. 

 

В течение 

года 

Гаценко Е.М., 

классные 

руководители 8-

11-х классов  

3. Подготовка рекомендаций родителям по возникшим 

проблемам профориентации. 

В течение 

года 

Гаценко Е.М., 

классные 

руководители 8-

11-х классов  

Работа с учащимися 

1. Приглашение представителей учебных заведений города.  В течение 

года 

Гаценко Е.М. 

2. Проведение всероссийской профдиагностики 9 и 11 

классов (компьютерное тестирование) 

Октябрь  Администрация 

лицея, учителя 



 

 

 

 

Ответственный за профориентационную работу   ______________ Е.М. Гаценко  

 

 

 

 

 

информатики 

3. Организация тестирования и анкетирования учащихся с 

целью выявления профнаправленности. 

Ноябрь  Гаценко Е.М. 

4. Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся. 

В течение 

года 

Гаценко Е.М. 

5. Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий. 

В течение 

года 

Гаценко Е.М. 

6. Организация встреч со специалистами 

«Центра занятости» города. 

В течение 

года 

Гаценко Е.М. 

7. Информирование старшеклассников о днях открытых 

дверей учебных заведений.  

Январь  Гаценко Е.М. 

8. Проведение тематических классных часов 

профориентационной направленности:  

8-11-е классы –  

«Мастерство и талант», 

«Что такое труд?», 

«Мои планы на будущее», 

«Профессионализм. Что это?»,  

«Планирование профессиональной карьеры». 

Март Гаценко Е.М., 

классные 

руководители  

8-11-х классов 

9. Мониторинг профессиональных намерений учащихся 9, 11-

х классов.  

Май Гаценко Е.М., 

Недодаева И.В. 
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