
Утверждаю 

Директор МБОУ «СОШ № 2»  

___________ В.А. Гавриленко 

 

План работы по профориентации обучающихся МБОУ «СОШ № 2» г. Назарово   

 
1. Создание системы диагностик, направленной на выявление склонностей и способностей  учащихся 

 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Выявление склонностей и способностей учащихся: 

- 1-е классы (диагностика интеллектуального развития – тест Равена, Амтхауэра); 

 

- 4-5-е классы (групповой интеллектуальный тест); 

 

- 9-й класс (тест умственных способностей, «Опросник профессиональных предпочтений» Дж. 

Холланда)  

 

Апрель  

(ежегодно) 

Апрель  

(ежегодно) 

Март  

(ежегодно) 

 

Психолог 

 

Психолог 

 

Психолог 

Анкетирование учащихся с целью определения запроса на элективные курсы и предметные кружки. 

Оказание помощи учащимся в выборе внеурочной деятельности в зависимости от их склонностей и 

способностей 

Май –  

Сентябрь  

(ежегодно)  

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Знакомство с результатами диагностики ДОУ при приеме в школу 1-й год 

обучения 

Классный руководитель, 

психолог 

Обследование будущих первоклассников Февраль –  

Март  

Психолог, логопед 

 

Создание информационной системы для своевременного ознакомления всех участников 

образовательного процесса и родителей с результатами исследования склонностей и возможностей 

учащихся 

Обновление 

ежегодно 

Психолог, логопед 

 

 

Календарный план работы по выявлению профессиональных интересов, склонностей и способностей 

 

Сроки 

реализации 
Этапы Взаимодействие 

 7-8 класс 9 класс 10-11 класс  

 1. Подготовительный этап  

Сентябрь  Подготовка материалов. 

 Собеседование с классными руководителями. 

Классный руководитель,  

психолог 



 Составление плана работы 

 

 2. Информационный этап  

 

  Октябрь 
 Информирование учеников по 

проблемам досугового 

самоопределения. 

 Информирование о 

профильных классах данной 

школы. 

 Информирование родителей о 

возможных вариантах выбора. 

  Информирование учеников о 

возможных вариантах выбора 

образовательного маршрута. 

 Информирование учеников о 

возможных вариантах выбора 

образовательного маршрута и 

профессионального 

самоопределения. 

 Представление в доступной 

форме профессиограмм 

наиболее популярных среди 

учащихся профессий. 

 

Классный руководитель 

 

Психолог 

 3. Диагностический этап  

 

 Ноябрь - 

 Декабрь 

 Диагностика интересов, 

потребностей и склонностей: 

- карта интересов; 

- диагностика включенности и 

эмоционального благополучия 

на уроках. 

 Диагностика возможностей: 

- анализ результатов 

успеваемости; 

- анализ результатов досуговой 

деятельности; 

- проведение экспресс-

диагностики (определение типа 

мышления). 

 Анкетирование родителей: 

- анкета “Мнение”. 

 

 

 

 

 

 

 

 Изучение интересов, потребностей 

и склонностей: 

  - карта интересов; 

  - диагностика свойств  личности. 

 Диагностика возможностей: 

- анализ результатов успеваемости; 

- анализ результатов досуговой 

деятельности; 

- проведение экспресс-диагностики 

(определение типа интеллекта). 

 Изучение интересов, потребностей 

и склонностей: 

  - карта интересов; 

  - диагностика свойств  личности. 

  - анкета “Ориентация” 

  - опросник Дж. Голланда; 

 Диагностика возможностей: 

- анализ результатов успеваемости; 

- анализ результатов досуговой 

деятельности; 

- проведение экспресс-

диагностики (определение типа 

интеллекта). 

- анкета “Стили познания”. 

Психолог, 

учащиеся, 

родители 

 



 4. Аналитический этап  

 

 Декабрь - 

Январь 

 Анализ результатов 

диагностики интересов и 

возможностей каждого 

учащегося. 

 Анализ мнения родителей, 

классного руководителя и 

учителей. 

 Подведение итогов 

диагностической работы, 

подготовка рекомендаций 

 Обработка и анализ результатов 

диагностики. 

 Соотнесение интересов, 

склонностей и возможностей 

каждого учащегося. 

 Соотнесение свойств личности 

каждого учащегося с типами 

профессий. 

 Обработка и анализ результатов 

диагностики. 

 Соотнесение интересов, 

склонностей и возможностей 

каждого учащегося. 

 Соотнесение свойств личности 

каждого учащегося с типами 

профессий. 

Психолог 

 

Учащиеся совместно с 

психологом 

 

 

 

 

 5. Обобщающий этап  

 

 Февраль –            

Март 

 Индивидуальное 

консультирование учащихся 

по результатам диагностики и 

выбору образовательного 

маршрута. 

 Индивидуальное 

консультирование родителей 

по итогам работы. 

 Беседа с классным 

руководителем по результатам 

работы с классом 

 Определение основного и 

запасных вариантов с 

использованием алгоритма 

“сильные и слабые стороны 

выбора”. 

 Выработка конкретных шагов на 

ближайшее будущее по сбору 

информации для окончательного 

принятия решения по выбору 

профиля обучения. 

 Индивидуальное 

консультирование учащихся, 

родителей по проблемам выбора 

профиля обучения и 

профессионального 

самоопределения. 

 Проведение серии 

индивидуальных консультаций 

для учащихся. 

 Работа с учащимися по анализу 

основного и запасного вариантов 

выбора с использованием 

алгоритма “Мой выбор”. 

 Индивидуальное 

консультирование родителей по 

проблемам выбора 

образовательного маршрута и 

профессионального 

самоопределения. 

Психолог,  

администрация, 

классные руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Заключительный этап  



 

Апрель - 

    Май 

 Работа по схеме 

 “МОГУ + ХОЧУ + НАДО + 

Варианты выбора” 

 Составление списков класса с 

указанием основного и запасного 

вариантов образовательного 

маршрута после окончания 9 

класса. 

 Беседа с классным 

руководителем по результатам 

работы по оформлению 

портфолио. 

 “Круглый стол” по итогам 

работы с участием психолога, 

классных руководителей, 

администрации. 

 Составление списков класса с 

указанием основного и запасного 

вариантов выбора 

образовательного маршрута и 

профессионального 

самоопределения. 

 Беседа с классным руководителем 

по результатам работы по 

оформлению портфолио. 

 “Круглый стол” по итогам работы 

с участием психолога, классных 

руководителей, администрации. 

Классный руководитель,  

администрация 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2. Осуществление профориентации через систему обучения 
 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Предусмотреть в плане работы методических объединений педагогов рассмотрение вопросов 

методики профориентационной работы: 

«Подготовка учащихся к компетентному выбору профессии» 

«Психологическая и социальная обусловленность выбора профессии старшеклассниками» 

«Методы исследований и наблюдений психофизиологических особенностей учащихся, 

основы профконсультации» 

«Профориентация в процессе изучения основ наук» 

 

Ежегодно  Руководители ШМО 

Создание картотеки «Профессия, с которой знакомит предмет» Обновление  

ежегодно 

ШМО 

 

     3. Осуществление профориентации через внеурочную деятельность по предмету 

 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Организация элективных курсов и работы предметных кружков Сентябрь 

(ежегодно) 

Зам.директора  

по ВР 

Проведение школьных олимпиад 

 

 

Сентябрь-

октябрь  

(ежегодно) 

Куратор направления 

«Одарённые дети» 

Проведение интеллектуального марафона: конкурсы «Ученик года», «Время думать» Январь- Зам. директора по ВР,  



февраль 

(ежегодно)  

куратор направления 

«Одарённые дети» 

Проведение предметных недель По школьно- 

му плану 

Руководители МО 

Вовлечение учащихся в деятельность творческих групп Ежегодно  Руководители творческой группы 

Научно-исследовательская работа учащихся В течение года Куратор направления 

«Исследовательская 

деятельность учащихся», 

учителя-предметники 

Организация индивидуальных и групповых занятий с целью развития творческих 

способностей учащихся 

Ежегодно  Учителя –  

предметники 

Проведение школьной научно-исследовательских конференции учащихся 1-11 классов Ежегодно  Куратор направления 

«Одарённые дети», 

учителя-предметники 

Участие в ГНПК и других научно-исследовательских конференциях Ежегодно Куратор направления 

«Одарённые дети» 

 

     4. Работа классных руководителей по профориентации учащихся 

 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Организация для педагогов профконсультации по изучению личности школьника: 

 «Исследование готовности учащихся к выбору профессии» (5-6 классы) 

«Изучение личностных особенностей и способностей учащихся» (7-8 классы) 

«Изучение склонностей и интересов» (9-11 классы) 

«Изучение профессиональных намерений и планов учащихся» (9-11 классы) 

В течение 

года 

Психолог  

Организация тематических классных часов, праздников «Мир профессий» Ежегодно  Классные руководители  

1-8-х классов 

Проведение классных мероприятий «Профессии наших родителей» Ежегодно  Классные руководители 

5-8-х классов 

Оформление информации о профессиях в классных стендах  В течение года Классные руководители 

Организация и проведение встреч с людьми различных профессий «Мое место в 

государстве» 

1-е полугодие Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на предприятиях, где работают родители В течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

 

 



Календарный план профориентационной работы с классными руководителями, педагогами 

 

Четверти Ступени  образования 

начальное общее образование основное общее образование среднее (полное) образование 

I Семинар «Планирование, 

организация профориентационной 

работы» 

Разработка и утверждение плана по 

профориентации учащихся 

Разработка рекомендаций по 

планированию 

профориентационной работы с 

обучающимися 

II Совещание «Портфель 

достижений» как форма 

оценивания индивидуальных 

достижений учащихся» 

Совещание «Портфолио как форма 

оценивания индивидуальных 

достижений учащихся» 

Совещание «Помощь классного 

руководителя в профессиональном 

самоопределении учащихся» 

III Разработка рекомендаций по 

планированию  

профориентационной работы 

Разработка рекомендаций по 

планированию 

профориентационной работы с 

обучающимися 

Анализ результатов диагностики 

учащихся, родителей по 

профориентации 

IV Анализ результатов диагностики 

учащихся, родителей по 

профориентации  

Анализ результатов диагностики 

учащихся, родителей по 

профориентации 

Индивидуальные консультации для 

классных руководителей по 

профориентационной работе с 

обучающимися 

 

     5. Система общешкольных внеклассных мероприятий по профориентации учащихся 

 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Конкурсы рисунков и сочинений «Профессия моих родителей» Ежегодно  Учителя русского языка, ИЗО 

Знакомство с образовательными услугами города Назарово и Красноярского края: 

а) участие в «Ярмарке ученических мест»; 

 

 

б) встречи с представителями техникумов и вузов; 

 

 

 

 

в) оформление стенда «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»; 

 

г) создание картотеки «Образовательные услуги района, округа» 

 

Ежегодно  

 

 

Ежегодно  

 

 

 

 

Ежегодно  

 

Ежегодно  

Классные руководители 10-11-х 

классов 

 

Классные руководители 

9-11-х классов, зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 



Проведение серий классных часов  (согласно возрастным особенностям) 

 

Апрель Классные руководители 

1-11-х классов 

Организация экскурсий и встреч со специалистами 

“Центра занятости” 

Ежегодно Зам. директора по ВР 

Создание  

 

Работа по ведению Портфеля достижений и Портфолио учащегося 

Ежегодно Классные руководители 

1-11-х классов 

Организация общественно-полезного труда школьников, как проба сил для выбора будущей 

профессии (Совет старшеклассников, общественные поручения в классах) 

Ежегодно Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

1-11-х классов 

Игра «Мир профессий» Ежегодно Педагог-организатор 

Классные руководители 

1-4-х классов 

Викторина «Многообразие профессий» 

 

Ежегодно Педагог-организатор 

Классные руководители 

5-8-х классов 

Круглый стол «Твой выбор сегодня» Ежегодно  Зам. директора  по ВР, классные 

руководители  

9-11-х классов 

Празднование «Дня учителя»: 

а) выпуск газет, посвященных «Дню учителя»; 

б) конкурс сочинений «Учитель в моей жизни»; 

в) проведение Дня самоуправления; 

г) КВН «То ли еще будет»; 

д) праздничный концерт «Учитель! Как много в этом слове…»; 

е) конкурсы рисунков: 

      - «Моя школа»; 

      - «Портрет моего учителя» 

Ежегодно   

5-11-е классы 

9-11-е классы 

10-й  и 11-й классы 

9-11-е классы 

1-11-е классы 

1-8-е классы 

5-11-е классы 

Организация пятой трудовой четверти. Участие школьников в работе ТОС Ежегодно Зам. директора  по ВР, бригадир 

ТОС 

 

     6. Работа социального педагога школы по профориентации школьников 

 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Беседы с родителями учащихся льготных категорий и учащихся СОП по вопросам оказания 

помощи в получении среднеспециального и высшего образования 

В течение года Социальный педагог, классные 

руководители 

Сотрудничество с Центром занятости по трудоустройству учащихся льготных категорий и В течение года Социальный педагог, классные 



учащихся СОП руководители 

Организация консультаций при необходимости корректировки выбранной профессии 

учащимися льготных категорий и учащихся СОП 

По мере 

необходимости 

Психолог 

Взаимодействие с ссузами и вузами по вопросам оплаты учебы учащихся льготных 

категорий  

По мере 

необходимости 

Социальный педагог, классные 

руководители 

Создание информационного бюллетеня о профессии социального педагога Обновление 

ежегодно 

Социальный педагог, классные 

руководители 

Выступления с беседами о профессии социального педагога для учащихся 10-11-х классов Ежегодно  Социальный педагог, классные 

руководители 

Создание и ведение картотеки по выбору профессии учащимися льготных категорий и 

учащимися СОП 

Обновление 

ежегодно 

Психолог, классные руководители 

  

     7. Работа библиотеки по профориентации 

 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Оформление сменного и передвижного стенда «Твой выбор» В течение 

года 

Библиотекарь  

Проведение обзоров научно-популярной и художественной литературы по вопросам 

профориентации 

В течение 

года 

Библиотекарь, 

классные руководители 

Оказание помощи в подборе материала для классных часов, праздников о профориентации В течение 

года 

Библиотекарь  

«Профессия – библиотекарь» - выступление на классных часах По графику Библиотекарь, 

классные руководители 

Пополнение библиотечного фонда литературой по профориентации и трудовому обучению В течение 

года 

Библиотекарь  

 

8. Организация сетевого взаимодействия 
 

Четверти Ступени образования 

начальное общее образование основное общее образование среднее (полное) образование 

I Сотрудничество с СЮТ при организации 

внеурочной деятельности учащихся 

Сетевой проект «Агрокластер» 8 классы 

Сетевой проект «педагогический колледж» 9-

11 классы 

 

Сетевой проект «педагогический колледж» 

9-11 классы 

Дистанционное обучение высших учебных 

заведений 

II Сотрудничество с городской, районной 

библиотеками  при организации 

внеурочной деятельности учащихся 

Организация встреч со специалистами из 

военкомата  г. Назарово и Назаровского района 

Участие в городском конкурсе 

Организация встреч со специалистами из 

военкомата  г. Назарово и Назаровского 

района 



«Профессионал» 9 классы 

III Организация экскурсий по учреждениям 

и предприятиям города 

Организация встреч со специалистами из 

центра занятости г. Назарово и Назаровского 

района 

Организация встреч со специалистами из 

центра занятости г. Назарово и 

Назаровского района 

IV  Организация экскурсий по  учреждениям и 

предприятиям г. Назарово 

 

 

9. Создание условий для получения допрофессионального образования в школе 

 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Анкетирование учащихся 9-х классов с целью определения специализации профильных 

классов 

Ежегодно  Психологи, классные руководители 

Комплектование классов допрофессиональной подготовки Ежегодно  Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

Тестирование с целью отслеживания правильности выбранного профиля Ежегодно,  

II полугодие – 

10-е классы,   

I полугодие – 

 11-е классы  

Классные руководители 

Проведение родительских собраний с целью ознакомления с системой 

допрофессионального образования в школе 

Ежегодно  Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

 

10. Календарный график работы с родителями 
 

Четверти Ступени образования 

начальное общее образование основное общее образование среднее (полное) образование 

I Анкетирование родителей 

обучающихся с целью выявления 

интересов, увлечений детей 

Анкетирование родителей обучающихся с 

целью выявления профессиональной 

направленности детей 

Анкетирование родителей обучающихся с 

целью выявления  профессиональной 

направленности детей 

II Родительский  лекторий «Выбор 

профессии — важное дело» 

Краевое родительское собрание 

Индивидуальное консультирование родителей 

по вопросу профессионального 

самоопределения обучающихся 

Краевое родительское собрание 

Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросу профессионального 

самоопределения обучающихся 

III Встречи с родителями, 

представителями различных 

профессий 

Родительский лекторий «Как быть группой 

поддержки своему ребенку» 

Круглый стол «На пути к мечте» 

(родительские комитеты классов) 

IV Спортивно — развлекательная игра Тематический вечер «На пути к профессии» Родительский лекторий «Требования 



(родители и дети) «Кем быть?» (родители и дети) современного рынка» 

 

Оказание помощи родителям по выявление склонностей и способностей ребенка и его профессиональному самоопределению 

 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Родительские собрания: 

- «Хочу, могу, надо». Изучение склонностей и способностей ребенка 

 

- «Индивидуальная программа развития ребенка в школе»  

 

- «Что значит – выбирать профессию?» 

- «Первые итоги» 

- «Как быть группой поддержки своему ребенку» 

 

- «Развитие ребенка во внеурочной деятельности» 

 

- «Когда не поздно выбирать профессию?» 

- «Профильное образование» 

- Особенности запроса региона на профессии 

 

- Образовательные услуги, предоставляемые городом, краем 

 

1-е классы 

 

2-е классы 

 

3-и классы 

4-е классы 

5-е классы 

 

6-е классы 

 

7-8-е классы 

9-е классы 

10-е классы 

 

11-е классы 

 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 

Психолог 

Директор школы 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 

Психолог 

Директор школы 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 

Конкурс семейных сочинений «Профессии нашей семьи» 8-е классы, 

ежегодно 

Учителя русского языка 

Ознакомление родителей с исследованиями психологов по выявлению склонностей и 

способностей ребенка 

Ежегодно  Психолог, классные руководители 

Совместная деятельность с классным руководителем по индивидуальной программе 

развития ребенка 

Ежегодно  Классные руководители 

Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию профессиональных 

интересов учащихся 

В течение года Классные руководители 

Организация совместных экскурсий  Ежегодно, 

апрель 

Зам. директора по ВР 

Проведение родительских конференций «Как я помогаю ребенку в выборе профессии» Ежегодно  Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 



11. Административный контроль 
 

Четверти Ступени образования 

начальное общее образование основное общее образование среднее (полное) образование 

I Разработка методических рекомендаций 

по профориентации для классных 

руководителей 

Разработка методических рекомендаций по 

профориентации для классных руководителей, 

педагогов 

Разработка методических рекомендаций по 

профориентации для обучающихся, 

педагогов и родителей 

II Контроль за выполнением плана по 

профориентационной работе классных 

руководителей 

Проверка результативности кружковой работы 

руководителей дополнительного образования 

Создание банка данных о трудоустройстве 

выпускников 9, 11 классов 

III Координация внеурочной деятельности 

учителей по профориентационной 

работе 

Контроль за выполнением плана по 

профориентационной работе классных 

руководителей, педагогов 

Координация деятельности учителей — 

предметников по профориентации 

IV Проверка результативности внеурочной 

деятельности классных руководителей, 

педагогов 

Проверка результативности внеурочной 

деятельности классных руководителей, 

педагогов  

Координация деятельности учителей — 

предметников, по профориентации 

Контроль  выполнения плана по 

профориентационной работе классных 

руководителей 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                                                                                                                                    О.А. Фокина 


