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План профориентационной работы лицея 

 
Организационная работа в лицее 

 

№ п/п Содержание деятельности Классы Ответственные 

1 Оформление уголка по профориентации. 
«В помощь выпускнику» «Куда пойти 
учиться» (Выбор вузов выпускников прошлых 
лет) 

9, 11 классы Зам. директора по 

УВР - Хомушку О.Д., 

Саая А.Ч. 

2 Проведение анализа трудоустройства и 

поступления в СПО и ВУЗы выпускников. 

9, 11 классы Зам. директора по 

УВР - Хомушку О.Д., 

Саая А.Ч. 

3 Составление и обсуждение плана 

профориентационной работы на новый 

учебный год. 

5-11 классы Зам. директора по 

УВР - Хомушку 

О.Д., Саая А.Ч., 

педагог-психолог 

Васильева Е.В. 

4 Обеспечение лицея методическими 

материалами по профориентации. 

5-11 классы Зам. директора по УВР 
- Хомушку О.Д., Саая 
А.Ч., педагог-психолог 
Васильева Е.В. 

5 Пополнение библиотечного фонда 

литературой по профориентации и трудовому 

обучению. 

5-11 классы Педагог-библиотекарь 
Ооржак А.А. 

6 Организация работы предметных кружков 
технических, художественных, языковых и др. 

5-11 классы Зам. директора по УВР 

- Хомушку О.Д., Саая 

А.Ч. 

7 Вовлечение обучающихся в общественно- 

полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными 

интересами. 

5-10 классы Зам. директора по УВР 

- Хомушку О.Д., Саая 

А.Ч., классные 

руководители 5 – 11 

классов. 

8 Организация постоянной рубрики на сайте 

лицея по профориентации и в лицейской 

газете «Лицейская правда». 

5-9 классы Преподаватель 

дополнительного 

образования 

«Журналистика» 

Севекпит С.С. 

 

 

 

 



Работа с педагогическими кадрами 

 

№ п/п Содержание деятельности Классы Ответственные 

1. Разработать рекомендации по планированию 

профориентационной работы с  бучающимися 

различных возрастных групп. 

5-11 классы Зам. директора по УВР 

- Хомушку О.Д., Саая 

А.Ч., педагог-психолог 

Васильева Е.В. 

2 Организовать для классных руководителей 

цикл семинаров по теме: 

«Профориентационная работа". 

5-11 классы Зам. директора по УВР 

- Хомушку О.Д., Саая 

А.Ч., педагог-психолог 

Васильева Е.В. 

3 Предусмотреть в плане работы методических 

объединений педагогов рассмотрение 

вопросов профориентационной работы, обмен 

опытом ее проведения. Темы на выбор: 

1.  «Система профориентационной 

работы в лицее»; 

2. «Профориентационная работа по 

возрастным группам»; 

3.  «Методы работы с родителями по 

вопросу выбора профессии»; 

4. «Профориентация в процессе изучения 

основ математических наук». 

5. «Профориентация в процессе изучения 

основ гуманитарных наук». 

5-11 классы Председатели 

методических 

объединений: 

Кравченко О.А., 

Лицкевич Г.О., 

педагог-психолог 

Васильева Е.В. 

4 Проведение профконсультаций по изучению 

личности лицеиста для классных 

руководителей . 

«Изучение ценностных ориентаций и 

способностей обучающихся»; 

«Изучение профессиональных намерений и 

планов обучающихся 9,11 классов» 

9-11 классы 
Зам. директора по УВР 
- Хомушку О.Д., Саая 
А.Ч., педагог-психолог 
Васильева Е.В. 

5 Подготовка рекомендаций классным 

руководителям по учету профессиональной 

направленности обучающихся в 
педагогическом процессе по результатам 
тестирования. 

5-11 классы Зам. директора по УВР 
- Хомушку О.Д., Саая 
А.Ч., педагог-психолог 
Васильева Е.В. 

6 Помощь в разработке классных часов. 5-11 классы Зам. директора по УВР 
- Хомушку О.Д., Саая 
А.Ч., педагог-психолог 
Васильева Е.В. 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

№ п/п Содержание деятельности Классы Ответственные 

1 Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями по вопросу выбора профессии по 

результатам тестирования за время обучения в 

лицее (как менялось профессиональное 

9 -11 классы Педагог-психолог 

Васильева Е.В. 



самоопределение за время обучения в лицее в 

лицее) 

2 Организация встреч обучающихся с их 

родителями - представителями различных 

профессий. 

5-11 классы Классные 

руководители 5- 11 

классов. 

3 Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий обучающихся на 

предприятия 

5-11 классы Классные 

руководители 5- 11 

классов. 

4 Проведение совместных мероприятий, 
семейные праздники в классных коллективах 
с учетом пандемии. 

5-11 классы Классные 

руководители 5-11 

классов. 

5 Проведение индивидуальной работы с 
родителями по формированию и развитию 
профессиональных интересов обучающихся. 

5-11 классы Классные 

руководители 5-11 

классов. 

 
Работа с обучающимися 

 

№ п/п Содержание деятельности Классы Ответственные 

1 Проведение классных часов «Уроки выбора 
профессии для 9, 11 классов». 

5-11 классы Педагог-психолог 
Васильева Е.В., 
классные руководители 

9- 11 кл. 

2 Организация проведения экскурсий на 
предприятия г. Кызыла 

8-11 классы Классные 
руководители 8-11 
классов. 

3 Организация тестирования и анкетирования 

обучающихся с целью выявления 

профнаправленности. 

5-11 классы Педагог-психолог 
Васильева Е.В. 

4 Проведение классных часов по изучению 

профессиограмм различных профессий и 

учебных заведений, где данную профессию 

можно получить. 

9-11 классы Классные 

руководители 9-11 

классов, педагог-

психолог Васильева 

Е.В. 

5 Осуществление индивидуальных и групповых 
консультаций обучающихся по результатам 
психодиагностического тестирования. 

5-11 классы Педагог-психолог 
Васильева Е.В. 

6 Организация участия обучающихся лицея в 

Днях открытых дверей ВУЗа РТ. 

8-11классы Классные 

руководители 8-11 

классов. 

7 Организация дней науки (по направлениям) 8-11классы Учителя - предметники 

8 Проведение классных часов по  

рофориентации (согласно возрастным 

особенностям). 

5-11классы Классные 
руководители 5-11 
классов, педагог-
психолог Васильева 
Е.В. 
 
 



№ п/п Содержание деятельности Классы Ответственные 

9 Организация и проведение серий 

интеллектуальных игр: 

1. «Правовое поле» ко дню Конституции; 

2. «Мужские и женские профессии». 

5, 6, 9-11 
классы 

Классный 

руководитель и учитель 

обществознания 

Лицкевич Г.О. 

Педагог-психолог 

Васильева Е.В 

10 Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий 

(родители). (при снятии ограничительных мер 

в связи с эпидемией covid-19). 

5-11классы Классные 

руководители 5 – 11 

классов. 

11 Организация встреч со специалистами 
“Центра занятости г. Кызыла”. (при снятии 
ограничительных мер в связи с эпидемией 
covid-19). 

8 –11классы Зам. директора по УВР 

12 Конкурс мини-сочинений «Кем быть?» 5-6 классы Учителя русского 
языка и литературы. 

13 Привлечение к занятиям в рамках 
дополнительного и внеурочного образования. 

5-11классы Учителя 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности 

15 Организация факультативных и элективных 
занятий. 

5-11классы Зам директора по УВР 

Хомушку О.Д., Саая 

А.Ч., 

16 Проведение олимпиад всех уровней. 5-11 классы Зам директора по УВР 

Хомушку О.Д., Саая 

А.Ч., 

17 Организация научно - исследовательской 

работы обучающихся (школьная конференция 

«Шаг в будущее» и др.). 

5-11 классы Зам директора по УВР 

Хомушку О.Д., Саая 

А.Ч., 

18 Организация летнего лагеря при ГАНООРТ 
«ГЛРТ» «Эврика». 

4 класс Зам директора по УВР 

Хомушку О.Д., Саая 

А.Ч., Севекпит С.С. - 

начальник лагеря 

 


