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   План профориентационной работы  

МОБУ СОШ №25 г.Сочи  

им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е 

на 2021/2022учебный год 

 

План мероприятий  
№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

I. Организационная работа в школе 
1. Оформление стенда по профориентации. 

 

 Сентябрь   Зам.директора 

по УВР  

2. Проведение анализа результатов профориентации за 

прошлый год  

 Сентябрь Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители  

3. Анализ планов воспитательной работы по 

профориентации. «Организация профориентационной 

работы в классе». 

 Август   Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители  

4. Обеспечение школы документацией и методическими 

материалами по профориентации. 

 В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР  

5. Пополнение библиотечного фонда литературной по 

профориентации и трудовому обучению. 

 В течение 

года 

  Зам.директора 

по УВР     

Зав. 

библиотекой  

6. Вовлечение уч-ся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с  познавательными и 

профессиональными интересами. 

 В течение 

года 

  Зам.директора 

по УВР и ВР 

 

7. Осуществление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования,  учреждениями 

культуры, Центром занятости. 

 В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР  

 

II. Работа с родителями 

1. Лекторий по теме «Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении». 

 декабрь  Социальный 

педагог                

 

3. Встречи учащихся с их родителями -представителями 

различных профессий. 

 В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

4. Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий учащихся на предприятия и в учебные 

заведения. 

 В течение 

года 

Классные 

руководители  

5. Родительские собрания 

«Анализ рынка труда и востребованности профессий в 

городе и крае».    «Медицинские аспекты при выборе 

 В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Классные 



профессии» руководители 

6 Индивидуальные консультации для учащихся и 

родителей: 

«Как не ошибиться  в выборе профессии» 

«Как помочь ребёнку в выборе профессии» 

В течение года 

  

8-9, 10-11 кл. 

Педагог-психолог 

III. Работа с учащимися 

1.  Предпрофильная подготовка по программе элективных 

курсов по различным предметам  и программе ИРПО 

 В течение года  Классные 

руководители 

2.  Проведение экскурсий на предприятия и в учебные 

заведения города 

 В течение года Социальный 

педагог               

Классные 

руководители 

3.  Организация тестирования и анкетирования учащихся с 

целью выявления проф. направленности. 

 В течение года Педагог-

психолог  

4.  Проведение опроса по выявлению проблем учащихся 

по профориентации. 

 В течение года Педагог-

психолог 

5.  Проведение диагностики по выявлению интересов 

учащихся, состоящих на разных видах учета  

 В течение года Педагог-

психолог 

6.  Проведение классных часов по данному направлению 

(согласно возрастным особенностям)  

 В течение года Педагог-

психолог 

7.  Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся. 

 В течение года Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

8.  Проведение конференций, интеллектуальных игр, 

викторин, бесед, выставок и т.д. 

 В течение года 

  

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

9.  Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий. 

 В течение года Классные 

руководители 

10.  Организация экскурсий и встреч со специалистами 

«Центра занятости». 

 Ноябрь- 

апрель 

Классные 

руководители 

11.  Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений 

8-11 классы Зам. директора 

по УВР 

 Классные 

руководители 

12.  Обеспечение участия учащихся  в работе ярмарки  

вакансий с целью знакомства с учебными заведениями 

и рынком труда. 

8-11 классы Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

 

13.  Организация работы предметных, художественных 

кружков и кружков декоративно-прикладного 

творчества. 

 В течение года Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

 

14.   Участие в цифровом фестивале «Билет в будущее» 6-11 классы Зам. директора 

по УВР  

Классные 

руководители 

15.  Вовлечение учащихся в работу объединений по 

интересам 

5-11 классы Кл. руководители 



16.   Городская выставка-ярмарка учебных и рабочих мест 

«Сделай свой выбор!» 

ноябрь Зам. директора 

по УВР 

17.   Городская профориентационная игра «Новый город» ноябрь-январь Педагог-

психолог  

18.   Школьный этап конкурса  «Профессиональное 

семейное древо» 

ноябрь-февраль Классные 

руководители 

Зав. 

библиотекой 

19.   Школьный этап конкурса компьютерных презентаций 

«Профессия под микроскопом» 

 ноябрь-март Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

 

20.  Защита проектов  

 «Мой выбор профессиональной деятельности и 

реализация профессионального плана» 

 «Ступени мастерства 

 «Мои жизненные планы, перспективы и возможности» 

 Март-Май Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Работа с педагогическими кадрами 

1. Разработка рекомендаций классным руководителям по 

планированию профориентационной работы с 

учащимися различных возрастных групп 

 Педагог-

психолог 

 

2. Рассмотрение вопросов на заседании МО классных 

руководителей: «Методические основы 

профориентации во внеклассной работе», «Методика 

профориентационной работы по возрастным группам» 

В течение года Руководитель 

МО классных 

руководителей  

3. Организация для педагогов профконсультаций по 

изучению личности школьника: «Изучение 

профессиональных склонностей и интересов 

учащихся» 

В течение года Педагог-

психолог 

 

4. Проведение конкурса методических разработок 

внеклассных мероприятий по профориентации 

9, 11 классы Кл. 

руководители 

5. Подготовка рекомендаций классным руководителям 

по учету профессиональной направленности учащихся 

В течение года Педагог-

психолог 

6. Оказание помощи классным руководителям в 

разработке классных часов по профессиональной 

направленности учащихся 

В течение года Зам. директора 

по УВР  

Кл. 

руководители 

7. Координация деятельности учителей-предметников, 

работающих в классе, педагога- психолога, 

медицинского работника  и других специалистов, 

решающих задачи профориентации 

В течение года Зам. директора 

по УВР  

Кл. 

руководители 

8. Обеспечение трудоустройства  учащихся в 

каникулярный период 

8-11 классы Зам. директора 

по УВР  

Кл. 

руководители. 

 

       Зам.директора по УВР                                                                                           Михайлик К.В.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План профориентационной работы ГУО «Октябрьская средняя школа Витебского 

района» на 2020/2021 учебный год 

№ 

п.п. 

Содержание деятельности Классы Ответственные 

 Организационная работа в учреждении образования 

1. Оформление стенда «Твой выбор, 

выпускник» 

Оформление уголка по 

профориентации 

 Зам. директора по 

ВР Кучинская А.В. 

2. Проведение анализа результатов 

профориентационной работы  за 

2019/2020 учебный год 

( вопросы трудоустройства и 

поступления  учащихся) 

 Зам. директора по 

УР Соболевский 

А.М. 

3. Планирование профориентационной 

работы на новый учебный год 

 Зам. директора по 

ВР Кучинская А.В. 

Педагог-психолог 

Риппо Н.С. 

4. Обеспечение классных 

руководителей  документацией и 

методическими материалами по 

профориентации 

 Зам. директора по 

ВР Кучинская А.В. 

Педагог-психолог 

Риппо Н.С. 

5. Пополнение библиотечного фонда 

литературой по профориентации и 

трудовому обучению. 

 Библиотекарь 

Сосновская Л.Д. 

6. Обеспечение участия школьников в 

работе ремонтных бригад 

 Зам. директора по 

ХР 

Бугрова И.В. 

7. Организация работы объединений по 

интересам декоративно-прикладного 

творчества 

 Зам. директора по 

ВР Кучинская А.В. 

8. Тест для учащихся «Карта 

интересов» 

            

9-11 Педагог-психолог 

Риппо Н.С. 

9. Неделя профориентации «Выбери 

будущее сегодня» Встреча с 

преподавателями ВГУ 

15.02 – 20.02 

10-11 Зам. директора по 

ВР Кучинская А.В. 

Зам. директора по 

УР Соболевский 

А.М. 

Педагог-психолог 

Риппо Н.С. 

11 Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования, Центром занятости 

8-11 Зам. директора по 

ВР Кучинская А.В. 

Кл. руководители 

12. Работа членов БРПО как 

профинформаторов с младшими 

школьниками  

2-4 классы Педагог-организатор 

Красавина Е.М. 

13. Профориентационные экскурсии в 

УО г. Витебска 

8-11 Зам. директора по 

ВР Кучинская А.В. 

Кл. руководители 

14. Анкета для учащихся «Выбор». 9-11 Кл. руководители 



Прогноз трудоустройства, 

самоопределения 

Работа с родителями 

1. Проведение лектория по теме «Роль 

семьи в правильном 

профессиональном 

самоопределении» 

9-10  классы 

(родители) 

Педагог-психолог 

Риппо Н.С. 

2. Индивидуальные консультации для 

родителей «Профессиональные 

намерения и профессиональные 

возможности старшеклассника» 

9-11 Педагог-психолог 

Риппо Н.С. 

3. Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

вопросу выбора профессии 

учащимися, факультативных занятий. 

 Кл . руководители 

Педагог-психолог 

Риппо Н.С. 

4. Организация встреч учащихся с их 

родителями-представителями 

различных профессий 

 Кл. руководители, 

учителя-

предметники 

5. Проведение родительских собраний « 

Анализ рынка труда и 

востребованности профессий в 

регионе», « Медицинские аспекты в 

выборе профессии» 

9-11 классы Зам. директора по 

ВР Кучинская А.В. 

Кл. руководители 

Врач-педиатр 

Шелковская Е.А. 

6. Привлечение родителей к 

оформлению профориентационных 

уголков, стендов, к организации 

экскурсий 

 Кл. руководители, 

учителя-

предметники 

7. Подготовка рекомендаций родителям 

по возникшим проблемам 

профориентации 

 Кл. руководители, 

Педагог-психолог 

Риппо Н.С. 

8. Организация встречи учащихся и 

родителей  с представителями 

учебных заведений 

9-11 классы Кл . руководители, 

9. Лекторий для родителей 

«Профессиональное самоопределение 

старшеклассников» 

9,11 классы Педагог-психолог 

Риппо Н.С. 

10. Индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей: 

«Как не ошибиться  в выборе 

профессии» 

«Как помочь ребёнку в выборе 

профессии» 

9-11 классы Педагог-психолог 

Риппо Н.С. 

Работа с учащимися 

1. Проведение классных часов по 

профориентации, изучению 

профессиограм. 

7-11 классы Кл. руководители 

2. Анкета для учащихся «Выбор». 

Прогноз трудоустройства, 

самоопределения. 

9,11 классы Педагог-психолог 

Риппо Н.С. 

3. Профориентационная работа с 

учащимися 

9.11 классы Зам. директора по 

ВР А.В.Кучинская 

5. Неделя профориентации «Выбери 

будущее сегодня». Встреча с 

7-11 классы Зам. директора по 

ВР А.В.Кучинская 



преподавателями ВГУ Педагог-психолог 

Риппо Н.С. 

Кл. руководители 

6. Час психолога «Как не ошибиться с 

выбором профессии» 

9-11 классы Педагог-психолог 

Риппо Н.С. 

7. Анкетирование учащихся по 

вопросам выбора профессии и 

специальности 

9,11 классы Кл. руководители 

8. Проведение экскурсий на 

предприятия и учебные заведения г. 

Витебска 

9-11 классы Кл. руководители 

9. Тестирование учащихся с целью 

выявления профнаправленности 

9,11 классы Педагог-психолог 

Риппо Н.С. 

10. Проведения опроса по выявлению 

проблем  подростков, состоящих на 

различных видах учёта,  по 

профориентации 

9-11 классы Педагог социальный 

Жур В.В. 

11. Осуществление индивидуальных и 

групповых консультаций  для 

учащихся 

9-11 классы Педагог-психолог 

Риппо Н.С. 

12 Проведение интеллектуальных игр по 

профориентации 

9-11 классы Педагог-организатор 

Красавина Е.М. 

13. Проведение конкурса рисунков « Моя 

будущая профессия» 

5-7 классы Учитель ИЗО 

Семенюк Ю.В. 

14. Встреча с представителями Центра 

занятости (консультации о 

трудоустройстве выпускников) 

9, 11 классы Зам. директора по 

ВР Кучинская А.В. 

Кл. руководители 

15. Знакомство с профессиями на уроках 

чтения, труда и др. 

1-4классы Кл. руководители 

16. Расширение знаний учащихся о 

новых профессиях учителями-

предметниками 

5-8 классы Учителя-

предметники 

17. Беседы по профориентации «Тип 

личности и профессия» 

Тренинговое занятие «Мой 

профессиональный путь» 

9-11 классы Педагог-психолог 

Риппо Н.С. 

18. Участие в конкурсах декоративно-

прикладного и технического 

творчества 

5-11 классы Учитель ИЗО 

Семенюк Ю.В. 

Учитель трудового 

обучения 

Шульченко А.Н. 

19. Вовлечение учащихся в работу 

объединений по интересам 

5-11 классы Кл. руководители 

20. Встреча с руководителями и 

специалистами 

сельскохозяйственных организаций 

9-11 классы Зам. директора по 

ВР А.В.Кучинская 

21. Проведение диагностики по 

выявлению интересов учащихся, 

состоящих на учете  ВКУО, ИПР, 

признанных находящимися в СОП 

7-11 классы Педагог-психолог 

Риппо Н.С. 

22. Ток-шоу «Вторичная занятость 

молодежи» 

9-11 Педагог-организатор 

Красавина Е.М. 

23. Организация школьной практики по 5 -11 классы Зам. директора по 



окончанию учебного года ВР Кучинская А.В 

Кл. руководители 

Работа с педагогическими кадрами 

1. Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с 

учащимися различных возрастных 

групп 

 Педагог-психолог 

Риппо Н.С. 

2. Рассмотрение вопросов на заседании 

УМО классных руководителей: 

«Методические основы 

профориентации во внеклассной 

работе», «Методика 

профориентационной работы по 

возрастным группам» 

 Руководитель УМО 

классных 

руководителей 

Вишневская Т.Л. 

3. Организация для педагогов 

профконсультаций по изучению 

личности школьника: «Изучение 

профессиональных склонностей и 

интересов учащихся» 

 Педагог-психолог 

Риппо Н.С. 

4. Проведение конкурса методических 

разработок внеклассных мероприятий 

по профориентации 

9, 11 классы Кл. руководители 

5. Подготовка рекомендаций классным 

руководителям по учету 

профессиональной направленности 

учащихся 

 Педагог-психолог 

Риппо Н.С. 

6. Оказание помощи классным 

руководителям в разработке 

классных часов по профессиональной 

направленности учащихся 

 Зам. директора по 

ВР Кучинская А.В. 

7. Координация деятельности учителей-

предметников, работающих в классе, 

педагога- психолога, медицинского 

работника  и других специалистов, 

решающих задачи профориентации 

 Зам. директора по 

ВР Кучинская А.В. 

8. Обеспечение участия учащихся в 

работе ремонтных бригад, работа на 

пришкольном участке 

5-11 классы Зам. директора по 

ВР Кучинская А.В. 

Кл. руководители. 
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