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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

профориентационной деятельности 

в МАОУ СОШ № 12  

на 2021-2022 учебный год 

 
Цели профориентационной работы в школе: 

Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

Выработка у школьников 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 непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся 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 школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства и др.; 

 

 выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города, 

региона. 

 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно 

выделить следующие этапы, содержание профориентационной работы в школе: 
 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-

познавательной деятельности, основанной на посильной практической включенности в 

различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

 

5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о 

собственных интересах и возможностях (формирование образа “Я”); приобретение 

первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: 

технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому 

способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволяют 

соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью к человеку. 

 

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и 



других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью 

выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям. 

 

10-11 классы: Обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, 

оценка готовности к избранной деятельности. 

 

№ п\п Мероприятия cроки классы ответственные 

СЕНТЯБРЬ. 

Функционирование «Календаря профессиональных праздников». 

 Анкетирование родителей, учителей и учащихся 

по составлению плана работы на 2021-2022 

учебный год. 

сентябрь 8-9 классы, 

родители, 

учителя. 

зам.директ

ора по ВР 

 Опрос родителей о возможности экскурсии на 

собственные предприятия. 

сентябрь Родители 9 

классов 

кл.рук 

 Анализ трудоустройства и поступления в 

учебные заведения выпускников 9 и 11 классов. 

август 9 классы кл. 

руководит

ели. 

 Анализ анкет 9 класса по вопросу выбора ими 

профессии и 

сентябрь 9 классы кл. 

руководит

ели. 

 Сопоставление и обсуждение плана 

профориентационой работы на новый учебный 

год. 

30.08.  Зам. 

директора 

по ВР, кл. 

руководит

ели, 

психолог, 

соц. 

педагог. 

 Оформление уголка профориентации. В течение 

учебного 

года. 

Учащиеся, 

родите- 

ли, 

психолог,с

оциальны

й 

педагог 

ОКТЯБРЬ. 

Функционирование «Календаря профессиональных праздников». 

 Информационно-методическое совещание для 

ответственных за профориентационную работу. 

До 4.10  завуч 

 Разработка планов реализации 

профориентационной работы МБОУ СОШ №8. 

до 04.10  кл.рук 

 Конкурс « Я выбираю профессию» В течение 

месяца 

7 классы Кл.руково

дители, 

 Конкурс «Мечтая о будущей карьере!» в течение 

месяца 

9 классы психолог 

кл.рук 

 Классный час «Знакомство с профессиями 

родителей». 

2 неделя 2 классы Кл.руково

дители 

 Классный час «Труд людей родного города». 3 неделя 3 класс Кл.руково

дитель. 

 Классный час «Труд людей родного города» ( 

Знакомство с профессиями , преобладающими на 

территории г Томмота) 

4 неделя 4 классы Кл.руково

дители, 



 Диагностика : анкета «Каким я себя вижу» до 08.10 5 класс психолог, 

кл. 

руководит

ели 

 Классный час «Кто помогает нам учиться?» В течение 

месяца 

1 классы Кл. 

руководит

ели. 

 Классный час «Профессии вокруг- карта 

профессий» 

В течение 

месяца 

5-классы Кл.руково

дители. 

 Диагностика 9-х классов (предпрофильная 

подготовка) (1 этап). 

В течение 

месяца 

9-классы Психолог 

 Диагностика 10 классов. В течение 

месяца 

10- классы Психолог 

 Классный час «Личность и профессии» В течение 

месяца 

6-классы Кл.руково

дители. 

 Классный час «Мои возможности». В течение 

месяца 

7 классы Кл. 

руководит

ели. 

 Избрать редколлегию газеты «Кем быть», 

организовать регулярный выпуск газеты. 

В течение 

месяца 

9-11 классы организат

ор 

НОЯБРЬ. 

Функционирование «Календаря профессиональных праздников». 

 Организация профессиональных проб для 

обучающихся 9- 

классов. 

В течении 

года 

9 классы психолог 

 Диагностика 9 –классов (2 этап) В течение 

месяца 

9 классы Психолог 

 Психологический час «Я- реальное, я- 

идеальное, Мое 

будущее» 

В течение 

месяца 

6- классы Психолог 

ДЕКАБРЬ 

Функционирование «Календаря профессиональных праздников» 

 Тренинг «Как правильно ставить и 

добиваться целей» 

В течение 

месяца 

7 -классы Психолог 

 Проведение консультаций по вопросу 

выбора профессиональных учебных 

заведений для реализации 

профессиональных планов учащихся. 

В течение 

учебного 

года 

9 классы кл.рук 

психолог 

 Профессиональное просвещение учащихся 

( информация о мире профессий через 

информационный стенд). 

В течение 

учебного 

года 

8 классы организат

ор 

 Классный час « Профессии, которые 

окружают нас». 

В течение 

месяца 

1- классы Кл.руково

дители. 

 Классный час « Знакомство с профессиями 

наших мам и пап». 

В течение 

месяца 

2-классы Кл.руково

дители. 

ЯНВАРЬ. 

Функционирование «Календаря профессиональных праздников». 

 Дискуссия с электронной презентацией 

«Рабочие профессии, востребованные на 

рынке труда» 

3 неделя 9- классы Кл.руково

дители. 

 Диагностика 9-х классов (предпрофильная 

подготовка)(3 этап) 

В течение 

месяца 

9-классы Психолог 



 Родительский клуб « Мой ребенок и его 

будущее» 

В течение 

месяца 

Родители 8 - 

классов 

Психолог 

 Тренинг «Карта моего внутреннего мира» В течение 

месяца 

8-классы Психолог 

 Классный час «Рынок образовательных 

услуг » 

4 неделя 11- классы кл.рук 

ФЕВРАЛЬ 

Функционирование «Календаря профессиональных праздников» 

 Классный час «Кем быть?» по плану 6 классы кл.рук 

 Классный час «Уважение к людям труда» В течение 

месяца 

1-3-классы Кл.руково

дители. 

 Классный час « Есть такая профессия –

Родину защищать» 

В течение 

месяца 

4- классы Кл.руково

дители. 

 Тренинг «Профильное обучение, как 

определиться в ситуации выбора. Роль 

родителей в профессиональном 

самоопределение ребенка». 

В течение 

месяца 

9-классы Психолог 

 Профориентационный тренинг «Тренинг 

жизненных целей. 

Я в мире профессий» 

В течение 

месяца 

5-8 классы Психолог 

 «Рейтинг профессий будущего»: 

знакомство с рейтингом самых 

востребованных профессий будущего и 

места в нем 

профессий типа «человек-человек». 

В течение 

месяца 

9- классы Кл.руково

дители. 

 Заочная экскурсия в мир разных профессий В течение 

месяца 

7-классы Кл.руково

дители. 

МАРТ 

Функционирование «Календаря профессиональных праздников» 

 Классный час «Все работы хороши, а я еще 

учусь» 

1неделя 1-4 классы кл.рук 

 Ярмарка образовательных услуг. ( День 

открытых дверей) 

По плану 9 классы Зам.дирек

тора 

поУВР , 

Кл.руково

дители. 

 Психологический тренинг «Я сам строю 

свою жизнь. Менеджмент времени.» 

В течение 

месяца 

5 классы Психолог 

 Тренинг-игра «Самопрезентация личных и 

профессиональ- ных качеств». Обучение 

навыкам самопрезентации с целью 

получения рабочего места. 

3 неделя 9- классы Кл.руково

дители 

 Индивидуальные консультации для 

учащихся по вопросу выбора будущей 

профессии ( тестирование учащихся). 

В течение 

года 

8-9 классы кл.рук 

психолог 

АПРЕЛЬ. 

Функционирование «Календаря профессиональных праздников». 

 Встреча с людьми успешной карьеры. апрель 9 классы кл.рук 

 Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам выбора учебного 

заведения. 

В течение 

месяца по 

запросам 

родителей. 

9 классы завуч 

кл.рук 

психолог 



 Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам выбора будущей 

профессии учащимися. 

В течение 

месяца по 

запросам 

родителей. 

9-11 классы завуч 

кл.рук 

психолог 

МАЙ. 

Функционирование « Календаря профессиональных праздников» 

 Индивидуальные и групповые 

консультации. 

В теч 

месяца 

9 классы психолог 

кл.рук 

 Книжная выставка по профориентации для 

выпускников 

В теч 

месяца 

9 классы Библиотек

арь 
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