


                                                                 

График  проведения  классных часов 

 по профессиональной ориентации  учащихся. 

с 7 по 19 января 2020   года. 

№ Класс  Дата  Тема классного 

часа 

Ф.И О  классного 

руководителя  

Ассистент  

1 1 15.01 Все работы 

хороши – все 

профессии нужны 

Тюлюш Урана 

Павловна 

Аракчаа Е.Н 

2 2 17.01 Разговор о 

профессиях 

Хомушку С.Б Монге А.В 

3 3 12.01 Профессия - 

библиотекарь 

Кулундарий Е.Б Аракчаа Е.Н 

4 4 11.01 Радуга профессий Аракчаа Т.С, 

Ондар М.Ч 

Аракчаа Е.Н 

4 5-6 12.01 Мир профессии Салчак К.Б Монге А.В 

5 7 19.01 Угадай 

профессию 

Маскыр Ш.В Дендип Д.Л 

6 8 07.01 Моя будущая 

профессия  

Дендип Д.Л Аракчаа Е.Н 

7 9 15.01 Профессия по 

душе - реальность 

Аракчаа Б.О Аракчаа Е.Н 

8 10-11 25.01 Профессия 

фрамацевта 

Сат А.М Аракчаа Е.Н 

9 11 05.01 Профессия врача Сат А.М Аракчаа Е.Н 

 

График составила зам по УВР ____________________ / Аракчаа Е.Н 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание деятельности Сроки  Ответственные 

Организационная работа в школе 

1 Оформление уголка по профориентации. Сентябрь Администрация  

2 Проведение анализа результатов профориентации за прошлый 

год (вопросы трудоустройства и поступления в 

профессиональные уч. завед. выпускников IX, XI кл.) 

Август-

сентябрь 

зам. дир. по УВР 

3 Составление и обсуждение плана профориентационной работы 

на новый учебный год.  

  

Сентябрь  зам. дир. по ВР. 

4 Пополнение библиотечного фонда литературой по 

профориентации и трудовому обучению. 

В теч.года Библиотекарь. 

5 Обеспечение участия школьников в работе ученических 

трудовых объединений. 

В теч. года Администрация 

6 Предусмотреть введение курсов по выбору  

  

В теч.года Администрация  

7 Вовлечение уч-ся в общественно-полезную деятельность в 

соответствии с  познавательными и профессиональными 

интересами. 

В теч.года Зам. дпр. по ВР., 

кл. руков. 

8 Осуществление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, Центром занятости. 

В теч.года кл. руковод. 

9 Экскурсии на предприятия города ,в высшие и средне 

специальные учреждения 

В теч.года кл. руководители 

10 Участие в «Ярмарке вакансий» октябрь 

апрель 

Администрация, 

кл. руководители 

 Работа с педагогическими кадрами.   

1 Разработать рекомендации классным руководителям по 

планированию профориентационной работы с учащимися 

различных возрастных групп. 

  

август Зам дир. по ВР 

2 Организовать 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 теч.года 

Кл.руководитель 



3 Оказание помощи в разработке воспитательных мероприятий В теч.года Зам дир. по восп. 

работе  

 Работа с родителями   

1 Проводить индивидуальные консультации с родителями по 

вопросу  выбора профессий учащимися, элективных курсов. 

“Слагаемые выбора профиля обучения и направления 

дальнейшего образования”. 

В теч.года Классный   

руководитель. 

2 Организовать встречи уч-ся с их родителями -представителями 

различных профессий. 

В теч.года Кл. руковод. 

Учителя-предм. 

3 Привлекать родителей к участию в проведении экскурсий уч-ся 

на предприятия и учебные заведения. 

В теч.года Кл. руковод. 

4 Организовать  проведение классных родительских  собраний  по 

вопросам профориентационной работы 

 

В теч.года Кл. руковод.1-11 

классов 

5 Подготовка рекомендаций родителям по возникшим проблемам 

профориентации. 

В теч.года Классный 

руководитель 

6 Привлекать родителей к руководству кружками по интересам. В теч.года Зам дир. по ВР  

Кл. руковод 

 Работа с учащимися   

1 Проведение экскурсий на предприятия и в учебные заведения 

города  

В теч.года Классный 

руководитель 

2 Организация тестирования и анкетирования уч-ся с 

целью выявления профнаправленностн. 

В теч.года Классный 

руководитель 

3 Проведение опроса по выявлению проблем уч-ся по 

профориентации. 

В теч.года Классный 

руководитель 

4 Осуществление индивидуальных и групповых консультаций уч-

ся. 

В теч.года Классный 

руководитель 

5 Организация и проведение с уч-ся выставок “В мире профессий” 

Организация и проведение с уч-ся викторин, бесед.  

В теч.года Классный 

руководитель . 

6 Проведение школьной профориентационной работы 

«Кем быть? Каким быть?» 

 

октябрь Кл. руковод. 

Зам.директора по 

ВР 

7 Организация и проведение встреч с представителями В теч.года Кл. руковод. 



 

 

различных профессий. 

8 Организация экскурсий и встреч со специалистами 

“Центра занятости”. 

В теч.года Зам. дир. по В.Р. 

9 Обеспечение участия старшеклассников в днях открытых дверей 

учебных заведений  

 Зам. дир. по В.Р. 

10 Знакомство с профессиями на уроках  

Расширение знаний учащихся о профессиях  

В теч.года Учителя- 

предметники 

11 Проведение курса «Информационные работы»,  

9 классы 

В теч.года  

12 Обеспечение участия уч-ся  в работе ярмарки  вакансий с целью 

знакомства с учебными заведениями и рынком труда.  

9-11кл. Зам дир по В.Р 

Кл. руковод 

13 Работа по созданию портфолио выпускников школы   постоянно Кл. руковод.,       

14 Обеспечение участия уч-ся в работе ученических трудовых 

бригад:      

    - знакомство со строительными профессиями 

    - школьный оздоровительный лагерь (педкласс) 

Каникулы  Зам. днр. по В.Р., 

кл. руковод. 

15 Организация общественно-полезного труда школьников, как 

проба сил для выбора будущей профессии (общественные 

поручения и т.д.). 

В теч.года Кл. руковод. 

16 Изучение читательских интересов школьников, составления 

индивидуальных планов чтения, обсуждение книг, имеющих 

профориентационное значение. 

постоянно Библиотекарь. 


