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План работы по организации профильного обучения 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Информационно- аналитическая деятельность 

1 Анализ трудоустройства и поступления в учебные 

заведения выпускников 9,11 классов 

сентябрь Классные 

руководители 

2 Создание банка электронных методических 

материалов по профориентации 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

3 Обновление информационного стенда «Выпускник» в течение 

года 

Педагог-психолог 

4 Посещение «Дней Открытых Дверей» учебных 

заведений 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Организационно-методическая работа 

5 Корректировка и утверждение учебных 

программ профильного обучения учащихся на 

2020-2021 учебный год 

сентябрь Методический 

совет 

6 Составление расписания проведения элективных 

профильных предметов 

сентябрь Зам.директора по 

УВР 

7 Контроль состояния профильного обучения и 

профориентационной работы в рамках ВШК 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

8 Анкетирование обучающихся на предмет их 

удовлетворенности выбранным курсом 

декабрь Педагог-психолог  

9 Создание банка учебных программ на следующий  

учебный год 

февраль Зам.директора по 

УВР 

10 Презентация предложенных программ для 

обучающихся и родителей, выявление их 

предпочтений 

март Руководители 

ШМо 

11 Декада профориентации март Педагог-психолог 

Классные 

руководители  

3. Работа с родителями 

11 Анкетирование родителей 10-11 классов с целью 

выявления их отношения к выбору профиля и 

будущей профессии их детей 

Февраль

- март 

Педагог-психолог  

12 Проведение родительского собрания «Перспективные 

профессии и ориентация обучающихся» 

ноябрь Классные 

руководители 

4. Работа с обучающимися 

13 Осуществление психологической поддержки 

обучающихся 10-11 классов по профопределению 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

14 Индивидуальные консультации для обучающихся по 

вопросам профопределения 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

15 Мониторинг удовлетворенности 

обучающихся профориентационной работой 

май Педагог-психолог  



школы 

16 Участие в семинарах и совещаниях по профильному 

обучению. 

В течение 

года 

Директор, 

 зам.директора по 

УВР 

17 Взаимодействия с партнерами  (занятия, 

экспериментальная работа, экскурсии, научно-

практические конференции) 

В течение 

года 

Директор, 

 зам.директора по 

УВР 

18 Встречи с представителями различных учебных 

заведений с целью выбора профессии. 

 Зам.директора по 

УВР,классные 

руководители 

19 Выявление профессиональных интересов и 

склонностей; оценка развития своих 

познавательных способностей  с помощью 

комплекса компьютерных психодиагностических  и 

психокоррекционных программ . 

ежегодно Педагог-психолог 

социальный 

педагог 

20 Анкетирование обучающихся 9х класса по теме 

«Профориентация обучающихся» с целью 

выявления количества обучающихся, 

определившихся в выборе дальнейшего жизненного 

пути. 

ежегодно Педагог – 

психолог 

 

 


