


обучающихся к участию в разнообразных формах учебной и внеклассной 

работы, общественно-полезному и производственному труду, к активной пробе 

сил. Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых различных видах 

деятельности. 

 профессиональная консультация: изучение личности обучающегося, носит 

индивидуальный характер. Педагог-психолог может использовать такие методы 

работы как наблюдение за деятельностью и развитием обучающихся, изучение 

результатов их учебной и внеучебной деятельности, анкетирование, составление 

психолого-педагогических характеристики. 
 

  

№ 

п/п Мероприятия Участники 

Сроки 

проведени

я 

Ответственный 

1. Организационно-информационная деятельность 

1.  

Изучение нормативно-правовой 

документации в области 

профориентации обучающихся 

 
В течении 

года  

Педагог-

психолог 

2.  

Изучение методических 

рекомендаций по организации 

профориентационной работы 

среди обучающихся 

 
В течении 

года  

Педагог-

психолог 

3.  

Оформление и пополнение 

стендов, наглядных пособий, 

плакатов, методических 

материалов 

 
В течении 

года  

Педагог-

психолог 

4.  

Отражение 

профориентационной работы в 

ОУ на сайте школы 

Педагогический 

коллектив 
В течении 

года  

Администратор 

сайта 

5.  
Координирование работы 

педагогического коллектива 
 

В течение 

года 
Администрация  

6.  

Проведение анализа 

результатов профориентации за 

2020/2021 учебный год, 

выявление трудоустройства и 

поступления в учреждения 

СПО и ВПО выпускников 9,11 

классов.  

 

Август-

сентябрь 

 

 

 заместители 

директора по 

УВР и ВР 

7.  

Разработка рекомендаций 

классным руководителям по 

планированию 

профориентационной работы с 

обучающимися различных 

возрастных групп. 

 
Август-

сентябрь 

 

Служба 

сопровождения 

8.  

Осуществление взаимодействия 

с субъектами, работающими в 

области профориентации. 

 
В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 



9.  

Пополнение библиотечного 

фонда литературой по 

профориентации и трудовому 

обучению. 

 
В течении 

года  

Заведующая 

библиотекой 

2. Информационно-консультационная  деятельность с педагогическими 

работниками 

1.  

Оказание помощи в разработке, 

организации и проведении 

воспитательных мероприятий 

Классные 

руководители 
В  течение 

года 

Педагог-

психолог, зам 

директора по ВР 

2.  

Организация консультаций по 

проблемам личности 

обучающихся:  

 «Изучение 

профессиональных 

намерений и планов 

обучающихся»,  

 «Исследование 

готовности обучающихся 

к выбору профессии», 

 «Изучение личностных 

особенностей и 

способностей 

обучающихся»  

Классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

3. Профориентационные мероприятия с обучающимися 

1.  

Опрос предпочтений 

обучающихся в области 

предметных знаний  

Обучающиеся 

9-10 классов 
Сентябрь  

Зам. директора 

по УВР 

2.  

Опрос  предпочтений 

обучающихся в выборе занятий 

внеурочной деятельности и 

кружков ОДОД 

Обучающиеся 

1-10 классов 
Сентябрь  

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ОДОД 

3.  

Знакомство с профессиями  в 

системе классно-урочного 

обучения. Расширение знаний 

обучающихся о профессиях  

Обучающиеся 

1-10 классов 

В течение 

года 

учителя-

предметники 

4.  

Организация  занятий ВД для 

обучающихся 8 и 10 классов 

«Моя будущая профессия » 

Обучающиеся 

8, 10 классов 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

5.  

Организация и проведение 

классных часов по 

профориентации 

Обучающиеся 

1-10 классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

6.  

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с  

познавательными и 

профессиональными 

интересами: обеспечение 

Обучающиеся 

1-10 классов 

В течение 

года 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 



участия обучающихся в 

проектно-исследовательской 

деятельности (конкурсах, 

выставках, фестивалях) 

7.  

Организация и проведение 

занимательных викторин и 

бесед профориентационной 

направленности  

Обучающиеся 

1-10 классов 
В течение 

года 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

8.  

Организация экскурсий 

обучающихся на предприятия в 

гос. Учреждения города в 

рамках знакомства  с 

многообразием мира профессий 

Обучающиеся 

1-10 классов 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

9.  

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий. 

Обучающиеся 

1-10 классов 
в течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

10.  

Обеспечение участия 

обучающихся  в днях открытых 

дверей учреждений СПО и 

ВПО (в том числе, в 

дистанционном формате) 

Обучающиеся 

8-10 классов 

в течение 

года 
Администрация  

11.  

Обеспечение участия 

обучающихся в работе ярмарок  

профессий, с целью знакомства 

с учреждениями СПО, ВПО и 

современным рынком труда.  

Обучающиеся 

7-11 классов 

Октябрь, 

апрель 

Администрация, 

классные 

руководители 

12.  

Индивидуальная и групповая 

диагностика и 

консультирование 

обучающихся в вопросах 

профессионального выбора и 

построения индивидуальной 

образовательной траектории  

Обучающиеся 

7-11 классов 

В течении 

года 

Педагог-

психолог 

13.  

Участие во Всероссийских 

проектах по профориентации 

«Проектория», «Билет в 

будущее»  

Обучающиеся 

5-10 классов 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

педагог- 

психолог 

14.  

Проведение недели 

профориентации «Мое 

профессиональное будущее» 

Обучающиеся 

1-10 классов 
Апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

4. Профориентационная деятельность с родителями 

1. 
Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

Родителя 

обучающихся 
В течении 

года  

Педагог-

психолог 



(законными представителями) 

обучающихся по  вопросам 

профессионального 

самоопределения и выбора 

дальнейшего образовательного 

маршрута  

8-11 классов 

2. 

Организация тематических 

родительских собраний по  

проблемам профессионального 

самоопределения обучающихся 

  
Администрация, 

педагог-психолог 

3. 

Привлечение родителей к 

участию в проведении 

экскурсий на предприятия и 

учреждения СПО и ВПО. 

Родителя 

обучающихся 

1-10 классов 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

4. 

Привлечение родителей к 

участию в проведении 

мероприятий 

профориентационной 

направленности 

Родителя 

обучающихся 

1-10 классов 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                              Директор ГБОУ СОШ № 435 

  

______________ Т.Ю. Виткалова 

 «_______» ___________ 2021г.  

 

 

Тематика классных часов по профориентации                                                                        

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 1-4 классы. 

1 Мир моих интересов 

2 Профессии наших родителей. 

3 Путь в профессию начинается в школе. 

4 Моя мечта о будущей профессии. 

5 Труд на радость себе и людям. 

 5-8 классы. 

1 Мир профессий. Человек и техника.  



2 Мир профессий. Человек на производстве.  

3 Мир профессий. «Человек-знаковая система» 

4 Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист.  

5 Мир профессий. На страже закона. Встреча. 

6 Мир профессий. Библиотекарь. Экскурсия в библиотеку 

7 Мир профессий. Зеленое богатство.  

8 Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт. Встреча. 

 9-10 классы. 

1 Познай самого себя. Беседа, тестирование. 

2 Какие факторы оказывают значительное влияние на выбор профессии. 

Анкетирование. 

3 Профориентация и медицинские ограничения в профессиях. 

4 Мотивы выбора профессии. 

5 Психологические характеристики профессий. 

6 Они учились в нашей школе. 

7 Выпускники школы-учителя 

8 Профессии с большой перспективой. 

9 Как стать гением. Жизненная стратегия творческая человека. 

10 Сотвори свое  будущее. Проект  

11 Что? Где? Когда? Информация о профессиях. Периодическая печать и 

литература. 
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