
 

  

  

 



 



 

№п/п Мероприятия Участники Срок Ответственный 

                                                  I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Анализ трудоустройства и поступления в 

учебные заведения выпускников 9 - 11 

классов 

9,11 сентябрь 
Социальный педагог, 

классные руководители. 

2  Разработка плана профориентационной 

работы  на учебный год. 

Август  Классные руководители  Заместитель директора по 

ВР,  социальный педагог 

                                                     II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Систематическое информирование учащихся 

о профессиях, востребованных на рынке 

труда 

9,11  в течение года Классные руководители 

2 Регулярное обновление стендов 

«Профориентация» и «Куда пойти учиться» 
 в течение года  Социальный педагог 

3 Сбор информации о Днях открытых дверей  в 

профессиональных учебных заведениях. 
9-11  в течение года  Социальный педагог 

4 Информационное обеспечение сайта  школы 

по профориентационной работе 
 в течение года  Социальный педагог 

                                                        III. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1 Деловая игра « Профессии будущего»    9 октябрь  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

2 9 класс  

Диагностика обучающихся: 

- Дифференциально-диагностический 

опросник (Е.А.Климов); 

- Опросник Айзека 

-Анкета по жизненному и 

профессиональному 

самоопределению(П.С.Лернер, 

Н.Ф.Родичев). 

9 класс  февраль Педагог-психолог 



 

3 10- е классы 

-Карта интересов (А.Е.Голомшток в 

модификации Е.Резапкиной); 

-«Опросник готовности к выбору 

профессии» (В.Б.Успенский) 

10 март Педагог-психолог 

4 11- е классы 

-Опросник Голланда; 

- Опросник готовности к выбору  

профессии(В.Б.Успенский) 

11  апрель  Педагог -психолог 

5 Проведение консультаций по вопросу выбора 

профессиональных учебных заведений для 

реализации профессиональных планов 

учащихся 

9-11 в течение года 
 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

6 Психологическое консультирование 

учащихся по результатам анкетирования и 

тестирования 

9-11  
после обработки 

материалов анкет и тестов 
Педагог-психолог 

7 Организация занятий внеурочной 

деятельности с включением в них 

моделирования профессиональных ситуаций. 

1-11 в течение года Учителя-предметники 

8 Круглый стол на тему « Анализ рынка труда 

и востребованности  профессий в 

Красноярском крае» 9, 11 февраль 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

представители Центра 

занятости 

9 Организация встреч учащихся с 

представителями профессиональных 

учебных заведений (профориентационное 

сотрудничество) 

9-11 в течение года Социальный педагог. 

10 Организация экскурсий учащихся в 

профессиональные учебные заведения  

г.Ачинска. 

9-11  в течение года 

Классные руководители,  

Социальный педагог, 

педагог-психолог. 

11 Проведение уроков технологии  1-10 в течение года Учителя технологии 



12 Организация временного трудоустройства 

учащихся от 14 до 18 лет во время летних 

каникул. 

10-11  по плану 

 Заместитель директора по 

ВР,социальный педагог, 

педагог-организатор 

13 Участие в проекте «Билет в будущее» 

9-10 в течение года 

Заместитель директора по 

ВР,социальный педагог, 

классные руководители. 

                                                                         IV.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Тематические родительские собрания по 

профориентации «Роль семьи в 

профессиональном самоопределении 

учащихся» 

 

 

по плану классных  

руководителей 
классные руководители 

2 Проведение анкетирования родителей с 

целью выявления их отношения к выбору 

профиля и обучения профессии детьми 

родители учащихся 

9-11 классов 
январь Педагог-психолог 

3 Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам профориентации 
 в течение  года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

4 Участие родителей в проведении классных 

часов, внеклассных мероприятий для 

учащихся ( рассказ о своей професси) 

родители 
по планам воспитательной 

работы 
Классные руководители 

5 Участие родителей (законных 

представителей) в профориентационном  

мероприятии «Дни профессионального 

образования» 

родители, дети по плану 
Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор. 

                                                                     V.  РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

1  Классные часы: « Мир профессий. Сотвори 

свое будущее» 

                 9-11                       ноябрь Педагог- психолог  

2 Проведение классных часов и внеклассных 

мероприятий по профориентации «Самые 

популярные и перспективные 

профессии».Профессиональное просвещение 

учащихся (информация о мире профессий, 

1-11  в течение года Классные руководители 



тех требований, которые она предъявляет к 

человеку)  

 

 


