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План профориентационной работы 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

 Содержание деятельности Дата и класс Ответственные 

Организационная работа в школе 

1 Подбор материала по профориентации. 

“Твоя профессиональная карьера” 

“В мире профессий” 

“Слагаемые выбора профессии” 

 “В помощь выпускнику”,  

 “Куда пойти учиться”. 

сентябрь 

5кл. 

6кл 

7кл. 

8кл 

9кл. 

Кл. 

руководители 

2 Проведение анализа результатов профориентации за 

прошлый год (вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные учебные 

заведения выпускников 9 кл.) 

октябрь Кл. 

руководители 

3 Составление и обсуждение плана 

профориентационной работы на новый учебный год. 

сентябрь  

Ст. методист 

Работа с педагогическими кадрами. 

1 Разработка рекомендаций классным руководителям 

по планированию профориентационной работы с 

учащимися различных возрастных групп. 

сентябрь Ст. методист 

Работа с родителями 

1 Родительский  лекторий по теме "Роль семьи в 

правильном профессиональном самоопределении". 

Октябрь, 

ноябрь 

Кл. 

руководитель 

9 класса 

2 Индивидуальные консультации с родителями по 

вопросу  выбора профессий учащимися. 

В теч. года Кл. 

руководители 

3 Информирование учащихся и родителей о 

проведении Дней открытых дверей в учебных 

заведениях  

В теч. года Кл. 

руководители 

Работа с учащимися 

1 Беседы представителей учебных заведений  с 

учащимися школы 

В течение года- 

9 кл. 

Кл. 

руководитель 

 

2 Организация тестирования и анкетирования уч-ся с 

целью выявления проф. направленности. 

октябрь 

6 – 9 кл. 

Кл. 

руководители 

 

3 Организация и проведение с уч-ся классных часов 

«В мире профессий»,   

1-9 кл. Кл. 

руководители 

 



4 Проведение  классных часов   
«Сто дорог – одна твоя» 

«Я и моя будущая профессия» 

 «Как претворить мечты в реальность» 

 «Легко ли быть молодым» 

 «К чему люди стремятся в жизни» 

октябрь 
5-9кл. 

Кл. 
руководители 

5 Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений  

В течение года-

9 кл. 

Директор 

6 Знакомство с профессиями на уроках  По плану кл. 

руководителей- 

6-11кл. 

Кл. 

руководители 

7 Проведение диагностики по выявлению интересов 

уч-ся 

В теч. года Кл. 

руководители, 

психолог школы 

8 Участие в уроках по  профориентации ПроеКТОриЯ В течении года Кл. 

руководители 

 


