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№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

1. Сбор сведений о занятости обучающихся, 

освоивших основные образовательные 

программы основного общего 

образования, в 2015 году. Отчет о 

трудоустройстве выпускников 2015 года 

сентябрь 

Кл. руководители 

выпускников 

2. Информирование учеников по досуговому 

самоопределению 
сентябрь 

Кл. руководители 

3. Отчет о профориентационной работе в 

общеобразовательном учреждении 
сентябрь 

ПоповаВ.М. 

4. Отчет о реализуемых программах 

профессиональной ориентации, 

профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

сентябрь 

Джанаева Н.А. 

5. Анкетирование учащихся 9 класса «Моя 

личная профессиональная перспектива» 
сентябрь 

Даурова А.И. 

6. Открытие страницы по профориентации на 

официальном сайте ОУ 
сентябрь 

Сотникова Т.Н. 

7. 
Обеспечение участия старшеклассников в 

Днях открытых дверей учебных заведений 

По плану 

учебных 

заведений 

Кл. руководители 

Джанаева Н.А. 

8. Изучение читательских интересов 

школьников, организация выставки книг, 

журналов, имеющих профориентационное 

значение 

октябрь 

Гутиева И.С. 

9. 
Конкурс сочинений «Моя будущая 

профессия» 
ноябрь 

Кл. руководители, 

учителя русского языка 

и литературы, учителя 

начальных классов 

10. Родительские собрания для родителей 

учащихся 9, 11 классов по 

профессиональным намерениям и 

организации итоговой аттестации 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

апрель 

Джанаева Н.А. 

11. Анкетирование с учащимися 9-х и 11-х  

классов «Профессиональный тип 

личности» 

декабрь 

Даурова А.И. 

12. Участие учащихся 5-11 классов в 

предметных олимпиадах 

Ноябрь -

декабрь 

Учителя-

предметники 

13. Определение выбора экзаменов 

выпускниками 
февраль 

Джанаева Н.А. 

14. Беседы с родителями о выборе экзаменов 

выпускниками 
февраль 

Джанаева Н.А. 



15. Анализ результатов предметных олимпиад Март Джанаева Н.А. 

16. Мониторинг эффективности 

профориентационной работы, 

предпрофильной подготовки в 9-м классе 

апрель 

Джанаева Н.А. 

17. Классные часы «Требования профессии к 

человеку. Универсальные качества» 
апрель 

Кл.руководители 5- 

11 классов 

18. Мониторинг эффективности 

профориентационной работы, 

предпрофильной подготовки в 11-м классе 

май 

Джанаева Н.А. 

19. Классные часы «Коммуникативные 

способности» 
май 

Кл. руководители 

20. Анализ результатов предметных олимпиад Март Джанаева Н.А. 

21. Проведение итоговой аттестации учащихся 

9-х и 11-х  классов 
июнь 

Джанаева Н.А. 

22. Первичный сбор сведений о 

трудоустройстве выпускников 
июль 

Кл.руководители 

23. Организация общественно-полезного труда 

школьников, как проба сил для выбора 

будущей профессии 

В течение года 
Кл. руководитель 

24. Организация пятой трудовой четверти. 

Обеспечение участия учащихся в работе 

ученических трудовых бригад- знакомство со 

строительными профессиями; 

- пришкольный лагерь отдыха  

июнь 
Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

Кл. руководители 

 

 


