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Цели  
 Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 Выработка у обучающихся сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии 

со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 

Задачи:  
 Получение  данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся 

для разделения их по профилям обучения; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках 

элективных курсов и в воспитательной работе; 

 дополнительная поддержка некоторых групп обучающихся, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства (это наши «трудные», дети из 

неблагополучных семей); 

 выработка гибкой системы взаимодействия средней ступени с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями 

города.  

 

№п/п Организационная работа в школе Срок 

выполнения  

Ответственный 
 

 

1 

 

Оформление информационных стендов по 

профессиональной ориентации  и их 

своевременное обновление 

 

Сентябрь 

Педагог-

организатор В.Н. 

Стрельцова 

 

2 

 

Своевременное обновление информации по 

профориентационной работе в группе 

школы 

 

В течение 

года 

Заместитель по ВР  

 Л.М.Анисимова  

 

3 

Использование в работе по профориентации 

internet –ресурсов, обновление информации 

на сайте учреждения 

В течение 

года 

И.А. Кириллова 

 

 

4 

Мониторинг и анализ поступления 

выпускников в средне-специальные ОУ и 

ВУЗы. 

 

Сентябрь 

Социальный 

педагог 

 Полякова Е.В. 

 

5 

 

Планирование работы по направлению  на 

новый учебный год. 

  

 

Сентябрь  

Педагог-психолог 

Мезенцева Г.Ю.  

 

6 

Пополнение библиотечного фонда 

литературой по профориентации и 

трудовому обучению. 

В течение 

года 

Зав. Библиотекой 

Русак И.С. 

7 Сотрудничество и тесное взаимодействие с 

Центром занятости 

В течение 

года 

Социальные 

педагоги 

 Полякова Е.В. 

Петрова Т,И. 

8 Участие в работе ИМЦ Красносельского 

района по профориентационной 

деятельности 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Мезенцева Г.Ю. 

9 Участие в районный и городских конкурсах, 

семинарах, конференциях. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Мезенцева Г.Ю. 



 

 Работа с педагогическими кадрами   

1 Определение перечня элективных курсов 

(по выбору) с обучающимися 9-11 классов 

До 01.09. Администрация, 

Учителя-

предметники 

 

2 

Изучение методических рекомендаций по 

организации  профориентационной работы 

среди учащихся 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Мезенцева Г.Ю., 

Классные 

руководители 

 

 

3 

Организация для педагогов тематических 

консультаций по изучению личности 

школьника:  

  

“Исследование готовности учащихся к 

выбору профессии” 

 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Мезенцева Г.Ю. 

 

 Работа с родителями   

 

1 

 

Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу  выбора профессий 

учащимися, элективных курсов. 

“Слагаемые выбора профиля обучения и 

направления дальнейшего образования” 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители,  

Педагог-психолог 

Мезенцева Г.Ю. 

 

2 

 

Организация встреч с представителями 

различных профессий. 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

3 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и учебные заведения. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

4 

 

Помощь  родителям выпускников в 

вопросах определения  дальнейшего  

обучения ребёнка. 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители,  

Педагог-психолог 

Мезенцева Г.Ю. 

 

 

5 

 

Информирование обучающихся и 

родителей об образовательных 

возможностях территориально доступной 

им образовательной среды. 

 

 

В течении 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Анисимова Л.М. 

Классные 

руководители 

 

6 

Своевременное информирование 

обучающихся и их родителей о проблемах 

занятости на рынке труда. 

 

В течении 

года 

Социальные 

педагоги Полякова 

Е.В. Петрова Т.И. 

7 Консультирование родителей и 

обучающихся, оказание помощи в смене 

образовательного маршрута. 

В течение 

года 

Социальные 

педагоги Полякова 

Е.В., 

Петрова Т.И. 

 

 Работа с обучающимися   

1 Анкетирование обучающихся 9 классов 

“Исследование готовности учащихся к 

Сентябрь 

 

Педагог-психолог 

Мезенцева Г.Ю. 



выбору профессии”. 

 

2 Работа с обучающимися 9а,б класса по 

программе «Шаг в профессию». 

 

 

Ноябрь 

Педагог-психолог 

Мезенцева Г.Ю. 

3 Работа с обучающимися 9 в,г класса по 

программе «Шаг в профессию». 

 

Декабрь-

январь 

Педагог-психолог 

Мезенцева Г.Ю. 

4 Работа с обучающимися 9 д,е класса по 

программе «Шаг в профессию». 

 

Февраль 

 

Педагог-психолог 

Мезенцева Г.Ю. 

5 Итоговое анкетирование обучающихся 9-х 

классов “Исследование готовности 

учащихся к выбору профессии”. 

 

февраль 

 

Педагог-психолог 

Мезенцева Г.Ю. 

6 Работа с обучающимися 8 а,б классов по 

программе “Жизненная навигация”. 

 

март - май Педагог-психолог 

Мезенцева Г.Ю. 

7 Посещение  районных и городских 

профориентационных мероприятий. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Мезенцева Г.Ю., 

классные 

руководители 

8 Проведение  индивидуальных и групповых 

консультаций  с обучающимися по 

профориентации. 

В течение 

года 

Педагоги-психологи 

Мезенцева Г.Ю. 

Никитина Н.О, 

 

 

 

9 

Организация и проведение с обучающимися 

тематических выставок, викторин, бесед, 

форумов, конкурсов, профориентационных 

игр, ярмарок, тематических классных часов. 

 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Мезенцева Г.Ю. 

 

 

10 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Мезенцева Г.Ю. 

Классные 

руководители 

 

11 

 

Участие старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведени. 

 

В течение 

года 

 Педагог-психоло г 

Мезенцева Г.Ю.  

Л.М. Анисимова, 

Классные 

руководители 

12 

 

Содействие временному трудоустройству 

обучающихся во время каникул. 

По 

согласованию 

Социальные 

педагоги  

Полякова Е.В., 

Петрова Т.И. 

 

13 

Организация  общественных поручений, 

общественно-полезного труда, как проба 

сил для выбора будущей профессии  

 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Мезенцева Г.Ю., 

классные 

руководители 

14 Мониторинг читательских интересов 

обучающихся, касающихся 

профориентационной тематики. 

В течение 

года 

Библиотекарь И.Г. 

Король 

15 Проведение тематических классных часов в В течение Классные 



1-11 классах года руководители 

 

 

 

 

Ответственный за работу                                                             Мезенцева Г.Ю, 

по профориентации 
 


