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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 
 



Паспорт проекта 

Название учреждения МАОУ СОШ № 12 

Класс 8А класс 

Руководитель проекта  Бондаренко Наталья Александровна 

Ответственный за 

финансовый отчет 

Бондаренко Наталья Александровна,  

паспорт 57 12 950216 выдан Отделом УФМС России 

по Пермскому краю в г. Березники от 21.09.2012 г.,  

место работы МАОУ СОШ № 12,  

дом.адрес: Березники, ул.Мира 42-21 

Название проекта «Профориентатор» 

География проекта МАОУ СОШ № 12, интернет-пространство (Яндекс-

Дзен, школьная страница ВКонтакте 

https://vk.com/sch12_ber) 

Участники проекта Рахматуллин Артем Рамилевич, 

Гребенев Владимир Сергеевич 

Гурдин Марк Дмитриевич 

 

Постановка проблемы 

Зачастую ученики 8-9 классов не готовы сделать осознанный выбор 

своей будущей профессии. Выбор будущей профессии - одно из важнейших 

решений, принимаемых в жизни. Все хотят, чтобы работа соответствовала 

нашим мечтам, интересам и возможностям, приносила радость и достойно 

оплачивалась. 

Причинами неготовности сделать осознанный выбор являются: 

1. Отсутствие знаний о современных профессиях, профессиях будущего, 

информации о учебных заведениях города и специальностях, по которым там 

готовят. 

2.Недостаточное количество мероприятий по профориентации среди 8 

классов, так как основное внимание уделяется ребятам из 9х классов. 

3.Неуверенность и неопределенность, свойственные подростковому 

периоду. 

4. Большое количество профессий исчезающихся и появляющихся новых, 

еще мало знакомых. 

Еще одной проблемой профориентации в школе является недостаточное 

внимание к ученикам 8х классов, т.к. уже в этом классе многие готовы 

сопоставлять свои желания, возможности и планы с имеющимся в городе/крае 

спросом на молодых специалистов, с предложениями средних 

профессиональных учреждений. Но не всегда имеющийся у школы потенциал 

кадров и ресурсов может обеспечить проведение качественной и многоплановой 

профориентационной работой. 

 



Цели и задачи проекта 

Наша цель: оказать помочь учащимся 8-9х классов школы № 12 с выбором 

будущей профессии. 

Задачи: 

1. Организовать мероприятия по профориентации в школе, в том числе в 

онлайн-формате. 

2. Создать и обновлять в дальнейшем контент (в том числе инфопродукты), 

содержащий информацию о профессиях будущего, профессиях 

востребованных в городе Березники. 

3. Организовать личностное развитие участников проекта как 

профориентаторов; в дальнейшем подготовка приемников из параллелей 

6х и 7х классов. 

 

Описание проекта 

Профориентация делится на этапы, в нашей школе реализуются два из 

них: с 5го по 7ой классы - профнавигатор, в 8-9м классах - профориентатор. Вв 

5-7х классах темы профориентации затрагиваются на классных часах, уроках 

обществознания, экскурсиях. В 9м классе к этому перечню добавляются встречи 

с представителями вузов и средних профессиональных учреждений, Днями 

открытых дверей, тестированием, опросами, консультациями специалистов. 

В 8м классе многие ученики уже готовы всерьез рассматривать себя как 

будущего специалиста в той или иной области. Но восьмиклассникам не 

уделяется столько внимания как выпускникам. Реализация проекта 

"Профориентатор" поможет закрыть эту брешь, выведет профориентационную 

работу в школе на новый, более качественный уровень. Ведь "Профориентатор" 

может дать ответы на вопросы учеников 8х классов: 

 как начать строить свой карьерный путь? 

 какие виды организаций/компаний существуют, и где стоит начать 

работать? 

 какие навыки и знания следует усилить чтобы соответствовать выбранной 

профессии? 

Профориентатор поможет: 

 определить какие ЕГЭ следует выбирать 

 выявить профессиональные предпочтения 

 выбрать направление и специализацию обучения в учебном заведении 

определить подходящий профиль обучения в старших классах. 

 

Программа проекта 

Мероприятие Дата начала Дата завершения Ожидаемые итоги 

(с указанием 

количественных и 



качественных 

показателей 

Сбор информации 

о профессиях, 

размещение 

информации на 

стенде 

"Профориентатор", 

аккаунте в Яндекс-

Дзен, сайте 

школы, странице 

ВКонтакте 

март - апрель 

2022 

май 2022 Наличие 

информации о 

профессиях, 

востребованных в 

Березниках, о 

профессиях 

будущего. 100% 

знание профессий, 

преподаваемых и 

востребованных в 

городе 

Социологический 

опрос 

март - апрель 

2022 

апрель 2022 Опрос учеников 8-

9х классов, 

заинтересованных 

в реализации 

проекта, ищущих 

информацию о 

профессиях даст 

информацию о 

темах для 

профориентации в 

8х классах, 

покажет 

возможный охват 

заинтересованных 

учеников. Не 

менее 30 человек, 

максимум 150 

человек. 

Написание, 

составление 

материалов 

(тексты, 

презентация, 

опросники, 

памятки) 

апрель 2022 май 2022 Материалы для 

встречи с 

учащимися, для 

школьного 

мероприятия 

"Профориентатор" 

Составление 

графика встреч с 

потенциальными 

апрель 2022 май 2022 График 

запланированных 

встреч и онлайн-



клиентами консультаций. 

Проведение встреч 

для 8х классов. 

Школьное 

мероприятие 

"Выбери свое 

будущее!" 

май 2022 май 2022 Встречи с 

учащимися. Не 

менее 2 встреч. 

Охват не менее 30 

человек. 

Охват 

мероприятие 

"Выбери свое 

будущее!" - 90 

человек. 

Создание и 

обновление 

контента 

апрель 2022 апрель-май 2022 Составление 

статей для Яндекс 

Дзен, школьной 

страницы 

ВКонтакте, 

школьного сайта 

(не менее 2 

материалов). 

Размещение этих 

материалов для 

общего доступа. 

 

Программа мероприятий составлена с учетом существующей на 

сегодняшний день ситуацией с ковид-19. В план не вошло общешкольное 

мероприятие по типу Дней открытых дверей, но в дальнейшем оно может быть 

включено в программу следующих учебных лет. В этом учебном году в рамках 

данного проекта может быть организовано подобное мероприятие в каждом 8ом 

классе отдельно. Оно может быть решено в форме квеста с определенным 

перечнем станций. В итоге каждый участник мероприятия получит 

представление о возможной реализации своих талантов, предпочтений и 

имеющихся навыков. Школьное мероприятие "Выбери свое будущее!" для 8х 

классов должно пройти в мае 2022 года, для его реализации потребуется 

имеющаяся в школе техника, мебель, а также имиджевая продукция, которая 

заложена в смету проекта. 

 

Бюджет проекта 

Наименование 

расходов 

Имеющиеся 

средства 

Запрашиваемые 

средства, руб. 

Всего, руб. 

Электроэнергия есть - - 

Компьютеры и есть - - 



другие 

технические 

средства 

Имиджевая 

продукция (ручки, 

блокноты) для 

школьного 

мероприятия 

"Выбери свое 

будущее!" 

- 1000,00 1000,00 

Стенд для 

рекреации 2го 

этажа 

"Профориентатор" 

- 5000,00 5000,00 

Штатив для 

камеры 

(необходим для 

записи роликов 

для Яндекс-Дзена, 

школьной 

страницы 

ВКонтакте и др.) 

- 2000,00 2000,00 

ИТОГО   8000,00 

 

Ожидаемые результаты 

В результате выполнения проекта, мы получим канал, способный 

продвигаться дальше с помощью волонтёрского труда, организуем школьное 

мероприятие “Выбери свое будущее!” Поможем выпускникам в освоении 

профессий будущего и выборе направления будущей трудовой деятельности. 

 

Своей работой мы планируем достичь следующих результатов: 

1. Помощь ребятам 8-9х классов в выборе будущей профессии. 

2. Знакомство учеников с профессиями будущего и возможными 

перспективами в развитии.  

3. Создание школьного профориентационного канала на платформе «Яндекс 

Дзен»  с информационным контентом, который сможет помочь 

выпускникам следующих учебных годов.  

4. Подготовка волонтеров-профориентаторов из последующих параллелей 

классов. 

 

 



Оценка результатов 

Приобретаемые на запрашиваемые средства штатив и стенд необходимы 

для успешной реализации проекта. Размещаемые на стенде материалы будут 

способствовать профориентационной деятельности в школе. Профессии, 

востребованные в Березниках, информация вузов и сузов для абитуриентов, 

другие материалы по теме профориентации - это неотъемлемая часть школьной 

жизни. Запрашиваемые средства позволят школе успешно реализовывать работу 

по профориентации. 

Стенд будет использоваться долгие годы, приносить пользу школе и 

ученикам. Мотивы выбора профессии, карта профессий - это и многое другое 

будет размещаться на стенда, Дзен-канале, странице школы ВКонтакте. 

 

Дальнейшее развитие проекта 

Материалы на Яндекс-Дзен могут пополняться как авторами проекта, так 

и ребятами из последующих параллелей. Финансовые вложения для этого не 

понадобятся. Приобретенный штатив будет и в дальнейшем использоваться 

школьниками для записи информационного и обучающего видео. 

Необходимо отметить, что материалы проекта могут быть использованы в 

будущем долгосрочно без дополнительных затрат. 

 



Программа антирисковых мер «Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды» 
 

Стенд для рекреации 2-го этажа «Профориентатор» 

 

Продукт проекта «Профориентатор»учащихся 8-го класса. 

 

 

 



Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №12

Программа антирисковых мер

«Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды»



Встреча с представителем Березниковского
политехнического техникума с учащимися 9А и 9Б классов, 

март 2022 год



Экскурсия 8Б класса в Отдел МВД России по 
Березниковскому городскому округу, февраль 2022 год



Обучающиеся 9-х классов посетили Березниковский

политехнический техникум в День открытых дверей, 
апрель 2022 год



Учащиеся 8-х классов приняли участие в профессиональных 
пробах по профессии МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ И 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН и СВАРЩИК в ГБПОУ 
«Березниковский строительный техникум», апрель 2022 год



Учащиеся 8 и 9-х классов на экскурсии в информационно –
развлекательном канале «СвоёТВ», январь 2022 год



Профориентационный проект «Вектор профессий» с МАУ ДО 
ДДЮТЭ для учащихся 6-х классов, апрель - май
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