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5 Пополнение библиотечного фонда 

литературой по профориентации и 

предпрофессиональному обучению. 

В течение года  Зам. директора по 

ВР, педагог-психолог 

 

 

Работа с педагогическими кадрами 

6 Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с 

учащимися различных возрастных 

групп. 

Сентябрь  Учителя 

предметники  

  

Зам. директора по 

ВР, педагог-психолог 
 

7 Индивидуальные консультации для 

педагогов по вопросам организации 

профориентационной работы в классе. 

 В течение года Учителя 

предметники  

  

Педагог-психолог   

8 Заседания МО классных руководителей  

«Роль профориентации в развитии 

личности школьника» 

Февраль Учителя 

предметники 

Зам. директора по 

ВР, педагог-психолог 

 

Работа с родителями 

9  Проведение индивидуальных 

консультации с родителями по вопросу 

выбора учащимися элективных курсов,  

профессий, а также по другим 

проблемам профориентации  

По факту обращения  Родители  Педагог-психолог  

10  Привлечение родителей к 

участию в проведении 

экскурсий учащихся на 

предприятия и в учебные 

В течение года  Родители  

 

 

 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители  
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заведения.   

 

11 Привлечение родителей  к 

проведению классных часов, 

мероприятий   

В течение года Родители Классные 

руководители 

 

12 Проведение родительских 

собраний, лекториев 

«Интересы моего 

ребенка»,  

«Как корректировать 

профессиональные планы 

детей», «Условия поступления  

в высшие учебные заведения», 

«Роль семьи в 

профессиональной 

ориентации» 

В течение года  

 

 

Родители 1-4 классов 

 

Родители 8-11 

кллассов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР  

Педагог-психолог  

Классные 

руководители 

 

13 Анкетирование родителей 

«Моя роль в подготовке 

ребенка к будущей 

профессии» 

Октябрь Родители 4 класса Дрындина Е.С.  

14  Подготовка рекомендаций родителям 

по возникшим проблемам 

профориентации. 

В течение года  Родители  Педагог-психолог 

Классные 

руководители  

 

Участие в районных мероприятиях 

15 «Неделя труда и профориентации» 
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16 Участие в «Ярмарке профессий – 2021-22» 

 

 

17 Участие в фестивале «Радуга профессий» 

 

 

18 Участие в рамках «Ярмарки профобразования» в индивидуальных, групповых консультациях и экспресс-

диагностик обучающихся специалистами ЦПО Самарской области 

 

 

19 Участие в видеоконференциях в рамках проекта «Открытый урок» Проектория 

 

 

20 Участие в областной акции «Апрельские встречи» 

 

 

21 Участие в областных конкурсах и мероприятиях 

 

 

Работа с обучающимися  

I 

  

Конкурс рисунков  «Профессии 

наших родителей» 
Сентябрь  2-3 классы Гребенкина Е.В. 

Павлова Н.Ю. 

  

 

Классный час «Моя мечта о 

будущей профессии» 

Сентябрь 1 класс Петрюк О.И.  

Выставка рисунков «Профессии 21 

века» 

Сентябрь 5 класс Павлова Н.Ю.  

Классный час  «Мир моих 

интересов» 

Октябрь 1-4 классы Классные 

руководители 

 



5 
 

Конкурс рисунков «Мир профессий». По графику 5-7 классы Классные 

руководители  
 

Классный час «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

Ноябрь 4 класс Чудаева Т.А.  

Экскурсия «С мамами на работу» Ноябрь 5-6 классы Классные 

руководители, 

родители 5-6 классов 

 

Классный час «Профессии наших 

родителей» 

Ноябрь 7 класс Дрындина Е.С. 

родители 7 класса 

 

Экскурсии в офис врача общей 

практики, сельскую модельную 

библиотеку, социальную службу 

Сентябрь-декабрь 1-4 классы Классные 

руководители 

 

Организация встреч со специалистами  

“Центра занятости” 

Декабрь 10-11 класс Дрындина Е.С.  

Диспут «Мотивы выбора профессии» Февраль 8-11 классы Классные 

руководители 

 

Групповые консультации «Слагаемые 

выбора профессии» 

В течение года 8-11 классы Дрындина Е.С.  

Отработка навыков самопрезентации и 

предъявления 

себя на рынке труда (написать резюме, 

собеседование, 

как проводить поиск работы, где 

получить 

информацию о вакансиях и т.п.).   

По графику  10-11 классы Решетова Е.И. 

Павлов А.В. 
 

II  

  

Участие в неделе труда и 

профориентации 

 «7 шагов к профессии» 

Октябрь  1-11 классы Классные 

руководители  
 

Участие в фестивале агитбригад 

«Радуга профессий» 

Октябрь-ноябрь  8-9 классы  Петрюк О.И.  

Профдиагностика:     
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•Диагностика представлений младших 

школьников о мире труда и профессий 

• Куда пойти учиться?  

Информация о профессиях. 

Периодическая печать и литература. 

• «Заглянем в будущее…» 

• Тест "Будущее 

профессиональное предпочтение" 

• Методика ДДО 

• Электронное анкетирование 

• Всероссийская  

профдиагностика «Zасобой» 

Сентябрь  

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

 

Апрель 

 

 

 

 

Март 

Сентябрь 

1-4 

 

 

11 

 

 

 

9,11  

 

8 

 

 

 

 

9 

8-11 

Дрындина Е.С. 

 

 

Павлов А.В. 

 

 

 

Кортунова  Н.А.  

Шевченко И.А. 

Решетова Е.И. 

Дрындина Е.С.  

 

 

 

 

«Профессии моего края» встречи с 

представителями разных профессий и 

выпускниками школы 

Февраль  5-11 классы Классные 

руководители 
 

«Познай самого себя» Декабрь 9 класс Шевченко И.А.   

III Предпрофильная подготовка В течение года 9 класс Дрындина Е.С.  

IV Профильная подготовка 

Информационно-технологический 

профиль 

В течение года 11 класс Павлов А.В.  
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