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План профориентационной работы  

В МАОУ «СГ № 14»  

на 2021-2022 учебный год 

    

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1   Изучение нормативно правовых 

документов. Разработка плана 

профориентационной работы в школе на 

текущий учебный год 

Сентябрь Педагог-психолог 

2. Информационно-методическое обеспечение 

2.1 Изучение методических рекомендаций 

по организации профориентационной 

работы среди обучающихся  

Сентябрь  Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

3. Обеспечение условий для формирования профориентационного пространства 

гимназии 

3.1 Проведение профориентационного 

исследования с использованием  

диагностических методик среди учащихся 

8-11  классов с целью выявить у 

школьников особенности развития 

самооценки, профессиональную 

направленность 

В течение года Педагог-психолог 

3.2 Проведение профориентационных 

занятий, игр (8-11 классы) 

В течение года Социально-

психологическая 

служба 

3.3 Реализация программы по 

профориентации «Путь к успеху» (9 

класс) 

В течение года Педагог-психолог 

3.4 Организация и проведение Дня 

Профориентации (общешкольное 

мероприятие) 

Март   Ученический совет, 

социально-

психологическая 

служба, 

классные 

руководители 



3.5 Проведение тематических классных часов 

профориентационной направленности с 

привлечением специалистов учреждений 

города (прокуратура, суд, полиция, СМП) 

В течение года Социально-

психологическая 

служба 

3.6 Посещение учащимися городского Дня 

профориентации 

Согласно 

городского плана 

мероприятий 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

3.7 Проведение обзорных и тематических 

профориентационных экскурсий с целью 

ознакомления работы предприятий, 

условий труда, технологическим 

процессом  

По мере 

согласования с 

руководителями 

предприятий 

Администрация 

школы, классные 

руководители,  

педагог-психолог 

3.8 Информирование обучающихся и их 

ролителей о профессиях и 

профессиональном самоопределении 

через Интернет-ресурсы (группы в 

ВКонтакте)  

В течение года Социально-

психологическая 

служба 

3.9 Оформление информационных стендов по 

профессиональной ориентации,  их 

обновление.  

В течение года Социально-

психологическая 

служба 

3.10 Индивидуальная работа с обучающимися 

и родителями по вопросу выбора 

профессий 

По запросу Педагог-психолог 

3.11 Участие в проекте по ранней 

профориентации обучающихся 6-11 

классов «Билет в будущее» 

В течение года Социально-

психологическая 

служба 

3.12 Участие в мероприятиях «ПроеКТОрия», 

«Большая перемена» , «Декустация 

профессий» 

В течение года Социально-

психологическая 

служба 

3.13 Участие во Всероссийской акции 

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ» 

Октябрь-ноябрь 

2021 

Социально-

психологическая 

служба 

3.14 Профориетационное тестирование по 

программе «Профориентатор» 

Октябрь 2021 Педагог-психолог 

3.15 Участие в профориентационных 

мероприятиях «Формула успеха» в 

режиме ВКС 

В течение года Социально-

психологическая 

служба 
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