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    Цель: формирование у обучающихся готовности самостоятельно планировать и 

реализовывать перспективы персонального образовательно- профессионального 

маршрута в условиях свободы выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности, в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

 

   Задачи:  

 Создание условий для оказания обучающимся поддержки в 

профессиональном определении; 

 Организация социального партнерства школы с представителями 

образовательного и профессионально- производственного территориального 

окружения; 

 Использование профориентационно значимых ресурсов: трудового 

воспитания, обучения предмету «Технология», отдельных образовательных 

областей  на начальном  и основном уровнях общего образования, 

профильного обучения на уровне среднего общего образования; 

 Обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за 

счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на 

элективных курсах и в воспитательной работе; 

 Адаптация имеющегося в школе банка профориентационных технологий к 

условиям изменяющегося рынка и услуг профессионального образования; 

конструирование педагогами самостоятельных вариантов оказания 

обучающимся педагогической поддержки в профессиональном 

самоопределении; 

 Проверка эффективности использования действующих и вновь созданных 

учебно-методических комплектов, вариантов реализации средств 

профессиональной ориентации в начальной , основной и старшей школе (с 

учетом существующего опыта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№п/п мероприятие срок ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию 

профессиональной ориентации обучающихся 

1 Издание приказов по школе: 

 О плане работы по профориентации на 

учебный год; 

 О назначении ответственного за 

профориентационную работу в школе; 

 Об утверждении Положения о 

профориентационной работе в школе; 

 О создании центра профориентационной 

работы в школе,  

 Об утверждении Положения о центре 

профориентационной работы в школе 

 

Август-

сентябрь 

Дягилева М.В., 

директор школы 

2 Внесение изменений в должностные 

обязанности педагогических работников в части 

организации деятельности по профориентации 

обучающихся 

Август-

сентябрь 

Дягилева М.В., 

директор школы 

3. Разработка плана совместной работы по 

профориентации  с заинтересованными 

организациями и учреждениями (ДДЮТ, ШЮЛ, 

Ижавиа, ИГМА, ГГПИ)  

Сентябрь 

 

Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР, 

Иванова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

4. Заключение договоров о совместной 

деятельности по профориентации школьников  

образовательными организациями, 

организациями дополнительного образования, 

социальными партнерами  

Сентябрь 

 

Дягилева М.В., 

директор школы, 

Иванова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

5. Разработка и утверждение программ  

элективных курсов (курсов по выбору, 

ориентационных и информационных курсов), 

дополнительных образовательных программ 

(кружков, секций) 

Август 

 

Дягилева М.В., 

директор школы, 

Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР, 

Тютеева Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 

6.  Разработка локальных актов по 

профориентационной работе 

Август-

сентябрь 

Дягилева М.В., 

директор школы, 

Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР, 

Иванова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

7 Разработка Программы по профессиональной 

ориентации и адаптации обучающихся к рынку 

труда на учебный год 

Сентябрь 

 

Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР 

Материально-техническое обеспечение профориентационной работы в школе 

8 Оборудование кабинета профориентации в 

школе 

В течение года Витвинова Е.М.,  

заместитель 

директора по УВР 



9. Оборудование автоматизированных рабочих 

мест для профориентационного и  

компьютерного тестирования 

В течение года Дягилева М.В., 

директор школы 

Работа с педагогическим коллективом 

10 Совещание при директоре: 

 Анализ трудоустройства и поступления в 

учреждения профессионального 

образования выпускников 9, 11 классов; 

 Анализ результатов работы по 

профориентации и задачи на новый 

учебный год 

 Состояние профориентационной работы 

с обучающимися и распределение их по 

профилям обучения  

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

Дягилева М.В., 

директор школы 

11 Совещание при заместителе директора по УВР: 

 О плане профориентационной работы  на 

новый учебный год; 

 Изучение уровня профориентационной 

работы, проводимой учителями в 9 и 11 

классах 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР, 

12 Совещание при заместителе директора по НМР; 

 Портфолио как форма оценивания 

индивидуальных достижений 

обучающихся; 

 Перспективы профильного обучения 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Ившина М.А, 

заместитель 

директора по НМР 

13. Совещание при заместителе директора по ВР: 

 Как оценивать эффективность 

профориентационной работы: 

 Организация профориентационной 

работы в классе; 

 Методические основы организации 

профориентационной деятельности во 

внеклассной работе; 

 Работа с обучающимися по интересам; 

 Методы работы с родителями по вопросу 

выбора профессии их детьми  

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Март 

Тютеева Л.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

Иванова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

14 Учебно-методические семинары для классных 

руководителей по теме  

 «Теория и практика 

профориентационной работы»; 

 Профессиональные пробы – основной 

компонент процесса профессионального 

самоопределения; 

 Методика профориентационной работы 

по возрастным группам 

 

 

Октябрь 

 

 

Январь 

 

 

Март 

Доркина Н.Н, 

педагог-психолог 

15 Конкурс пособий, образовательных программ, 

методических разработок внеклассных 

мероприятий по профориентационной работе 

Март Ившина М.А, 

заместитель 

директора по НМР 

16. Оформление стенда «На пути к выбору 

профессии»  

Октябрь 

 

Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР, 

17 Пополнение библиотечного фонда литературой В течение года Мерзлякова Г.В, 



по профориентации заведующая 

библиотекой 

18 Создание тематической базы данных: 

 Словарь новых профессий; 

 Профессиограммы профессий; 

 Учреждения профессионального 

образования региона. 

Декабрь Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР, 

19  Обзор новинок методической литературы  по 

профориентации, проведение в школьной 

библиотеке выставки книг «Человек и 

профессия» 

В течение 

учебного года 

Мерзлякова Г.В, 

заведующая 

библиотекой 

20 Подготовка рекомендаций классным 

руководителям по учету профессиональной 

направленности обучающихся в педагогическом 

процессе  

Сентябрь 

 

Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР, 

Доркина Н.Н, 

педагог-психолог 

21 Профконсультации по изучению личности 

школьника: 

 Исследование готовности обучающихся к 

выбору профессии (5-6 классы); 

 Изучение личностных особенностей и 

способностей обучающихся (7-8 классы); 

 Изучение склонностей и интересов 

обучающихся (9 классы); 

 Изучение профессиональных намерений 

и планов обучающихся (10-11 классы) 

В течение 

учебного года 

Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР, 

Доркина Н.Н, 

педагог-психолог 

Работа с родителями обучающихся 

22 Лекторий для родителей: 

 Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении 

детей; 

 Как помочь ребенку выбрать профессию; 

 О сайтах и профориентационных 

ресурсах в Интернете; 

 Как сделать правильный выбор: о 

профильном обучении в 10-11 класса; 

 Воспитание трудовых навыков в семье 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР, 

Доркина Н.Н, 

педагог-психолог 

23 Родительское  собрание для параллели 9-х 

классов «Предпрофильная подготовка» 

Сентябрь 

 

Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР 

24 Анкетирование родителей 8-11 классов с целью 

выявления их отношения к выбору детьми 

профессии   

Ноябрь 

 

Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР, 

Доркина Н.Н, 

педагог-психолог 

25 Индивидуальные консультации с родителями по 

вопросу выбора обучающимися профессий 

В течение года Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР, 

Доркина Н.Н, 

педагог-психолог 

26 Подготовка рекомендаций родителям по 

проблемам профориентации 

Декабрь 

 

Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР, 



Доркина Н.Н, 

педагог-психолог 

27 Книжная выставка «Через профессию к успеху» Апрель Мерзлякова Г.В, 

заведующая 

библиотекой 

Информационное, организационно- кадровое и психолого- педагогическое обеспечение 

профессиональной ориентации обучающихся 

28 Диагностика профессиональных склонностей с 

целью определения будущих профессий (9-11 

классы) 

Сентябрь 

 

Доркина Н.Н, 

педагог-психолог 

29 Диагностика общего уровня и направленности 

познавательных интересов «Карта интересов» (8 

классы)  

Март Доркина Н.Н, 

педагог-психолог 

30 Мониторинг запросов детей и родителей 

(законных представителей) по направлениям 

организации  профориентационной работы 

Сентябрь 

 

Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР, 

Доркина Н.Н, 

педагог-психолог 

31 Мониторинг поступления выпускников Сентябрь 

 

Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР 

32 Анкетирование «Кем я хочу стать» (7-8 классы) Январь Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР 

33 Анкетирование «Будущее профессиональное 

предпочтение»(11 классы) 

Ноябрь 

 

Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР 

34 Анкетирование «Профессиональное 

самоопределение на основе самооценки»(9 

классы) 

Декабрь Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР 

35 Пополнение банка данных о предварительном и 

фактическом трудоустройстве выпускников 

сентябрь Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР 

36 Научно-практическая конференция «Моя 

профессиональная карьера», «Формула 

успешного проектирования профессиональной 

карьеры» 

Январь-

февраль 

 

Ившина М.А., 

заместитель 

директора по НМР 

37 Фестиваль профессий  «Многообразие мира 

профессий» 

Апрель Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР 

38 Единый день профориентации Февраль Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР 

39 Развлекательно-познавательная игра «Кто 

больше знает профессий» (5-6 классы) 

Март 

 

Тютеева Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 

40 Профориентационная игра «Угадай профессию» 

(9-10 классы) 

Декабрь 

 

Тютеева Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 

41 Конкурсы: 

 Декоративно- прикладного творчества (1-

7 классы) 

 Технического творчества (8-9 классы) 

В течение года Тютеева Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 



 Рисунков «Радуга профессий» (1-4 

классы), «Замечательная профессия» (5-7 

классы); 

 Сочинений «Моя будущая профессия» 

(5-8 классы); 

 Семейных сочинений «Профессии нашей 

семьи» (9-11 классы); 

 Презентаций профессий «Выбор, 

определяющий судьбу» (8-9 классы); 

 Профессиональных проектов 

«Учреждения профессионального 

образования на карте нашего города» (9-

11 классы); 

42 Участие в Днях открытых дверей, проводимых 

учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования 

В течение года Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР 

43 Профориентационные экскурсии на 

предприятия города 

В течение года Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР 

44 Библиотечные уроки по профориентации В течение года Мерзлякова Г.В, 

заведующая 

библиотекой 

45 Посещение и участие в профессиональных 

пробах, мастер- классах, проводимых 

учреждениями профессионального образования 

В течение года Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР 

46 Выпуск буклетов по профориентации для 

обучающихся  «Тебе, абитуриент!», 

«Путеводитель по образовательным сайтам» 

В течение года Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР 

47 Профориентационная акция по набору 

обучающихся в учреждения профессионального 

образования МВД, министерства обороны 

Ноябрь 

 

Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР 

48.  Встречи обучающихся 11 классов и их 

родителей  с представителями промышленных 

предприятий города по целевому поступлению в 

ВУЗы 

Ноябрь- 

декабрь 

Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР 

49 Проведение профориентационных мероприятий 

по финансовой грамотности: 

 курс «Основы финансовой грамотности» 

для 10-11 классов 

 элективные курсы экономической 

направленности для обучающихся 8-11 

классов; 

 встречи с представителями налоговых 

органов, банков; 

 участие в экономических турнирах, 

конкурсах, конференциях 

В течение года Трефилова Е.В, 

Заместитель 

директора по УВР 

50 Участие в проекте  ПроеКТОриЯ В течение года Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР 

51 Городской конкурс «Мой профессиональный 

выбор» (8 классы) 

ноябрь Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР 

52 Посещение Лекций малого Университета В течение года Витвинова Е.М., 



(УдГУ) заместитель 

директора по УВР 

53 Участие в Днях институтов УдГУ В течение года Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР 

54 Участие в профориентационных родительских 

собраниях 

В течение года Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР 

55 Курсы в ИГМА для обучающихся 10 классов по 

оказанию первой помощи 

февраль Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР 

56 Сетевое взаимодействие 

1)ДДЮТ – медицинский класс (8,9), 

психолого-педагогический класс (8);; 

2) ИГМА - медицинский класс (10); 

3)ГГПИ - психолого-педагогический 

класс (10); 

4) Ижевский аэропорт и Ижавиа класс 

(10,11); 

5) Школа юных летчиков (1-11 классы); 

6)Национальный банк УР-

сотрудничество в области повышения 

финансовой грамотности 

В течение года Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР, 

Иванова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

57 Координирование работы профильных 10-11 

классов 

В течение года Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР 

58 Выездной лагерь на базе Тау для обучающихся 

9 классов по самоопределению 

Декабрь 

 

Тютеева Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 

59 Обучение написанию проектов по 

самоопределению, социальных проектов 

Сентябрь- 

январь 

Ившина М.А, 

заместитель 

директора по НМР 

60  Фестиваль науки, защита социальных проектов.  

проектов на самоопределение 

Февраль 

 

Ившина М.А, 

заместитель 

директора по НМР 

61 Индивидуальное консультирование по 

результатам диагностики по выбору 

образовательного маршрута 

В течение года Доркина Н.Н, 

педагог-психолог 

62 Индивидуальное консультирование по 

результатам диагностики по выбору профиля 

обучения и профессионального 

самоопределения 

В течение года Доркина Н.Н, 

педагог-психолог 

63 Консультации по проблеме выбора профессии 

обучающимися (по запросу родителей) 

В течение года Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР 

64 Оформление стенда «Календарь 

профессиональных праздников» 

Ноябрь 

 

Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР 

65 Выпуск школьной газеты на обоях по 

профориентации 

Сентябрь 

 

Сурнина Л.А, 

методист 

66 Оформление стенда по предпрофильной 

подготовке с образцом заполнения портфолио и 

инструкций к нему, набором профилей, 

Декабрь 

 

Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР 



требованиям к поступлению, списком курсов по 

выбору 

67 Классные часы по профориентации  для  5-8, 9-

11 классов. 

В течение года Витвинова Е.М., 

заместитель 

директора по УВР 

68 Беседы по профориентации для 1-4 классов 

«Профессии наших родителей», «Как хлеб на 

столе появился». «Азбука редких профессий», 

«Путешествие по профессиям», «Кем хочешь 

быть?», «Замечательные люди моей будущей 

профессии», «Книги о профессиях», «Здоровье и 

выбор профессии»  

В течение года Тютеева Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 

69  Беседы для учащихся 5-8 классов «Роль знаний 

в выборе профессий», «Мир профессий и место 

в нем человека», «Работа моих родителей», «С 

чего начать профессиональную карьеру», 

«Требования профессии к человеку», 

«Профессиональная деятельность и социальный 

статус человека», «Что важнее: «Кем быть» или 

«Каким быть»?», «Кто и что оказывает влияние 

на выбор профессии», «Самообразование, 

саморазвитие и выбор профессии»  

В течение года Тютеева Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 

70 Беседы для учащихся 9 классов «В мире 

профессий», «Как выбрать нужную 

профессию», «Что такое  рынок труда?», 

«Оптимальное поведение на рынке труда», 

«Мир профессий и место в нем человека»,  

«Профессиональные качества человека», «Типы 

профессий. Формула профессии», «Профессии, 

специальности, должности». 

В течение года Тютеева Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 
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