
 



 

4.  Проведение тренинговых занятий по 

активизации своих намерений по 

профессиональному выбору с учащимися 9-х кл. 

психолог 

5. Расширение знаний учащихся по профессиям в 

течение всего учебного года. 

учителя начальных кл., 

учителя-предметники. 

6. Проведение консультаций со всеми 

участниками педагогического процесса о 

значимости профориентационной работы. 

администрация, психолог 

7. День открытых дверей в техноцентр 

«Кванториум» 

Педагоги школы, учащиеся 

8-9 классов 

8. Сотрудничество с ЦЗН . Анкетирование 

учащихся. 

зам. директора по ВР, 

сотрудники ЦЗН 

Октябрь 

1.  Упорядочение информации по учебным 

заведениям, предлагающим обучение 

выпускников специальных (коррекционных) 

школ. 

Администрация ОО 

2. Проведение кл. часов по изучению 

профессиограмм предлагаемых учебными 

заведениями. 

кл. руководители 

3. Профориентационные экскурсии в МКУ ДО 

«МРЦ» для учащихся начальных классов 

кл. руководители 

4. Проведение опроса с родителями бывших 

выпускников по выявлению проблем учащихся 

по профориентации. 

кл. руководители, психолог 

5. Индивидуальные консультации психолог 

Ноябрь 

1.  Организация тестирования учащихся 9-х кл. о 

профессиональном самоопределении. 

психолог 

2. Родительское собрание «Как помочь своему 

ребенку выбрать профессию адекватно его 

возможностей?». 

администрация, кл. 

руководители, психолог 

3. Кл. час «Встреча с людьми разных профессий» 

(столяр, плотник, швея,…) 

кл. руководители 

4. Осуществление индивидуальных консультаций 

с учащимися, родителями. 

администрация, психолог 

Декабрь 

1. Организация экскурсий на предприятие «МЦ-

5», для учащихся 9-х классов 

учителя трудового 

обучения, кл. 

руководители, зам. 

директора по ВР 

2. Встреча с бывшими выпускниками школы, 

продолжившими обучение в ВАПК г. Кирово-

Чепецка (8-9 кл.) 

зам. директора по ВР 

3. Проведение диагностики по профориентации 

самоопределению с учащимися 7-8 кл. 

психолог 

4. Кл. часы о людях различных профессий 1-6 кл. кл. руководители 

5. Осуществление индивидуальных консультаций 

врачом-психиатром для родителей в 

врач-психиатр 



профоориентационном определении своего 

ребенка (8-9 кл.) 

6.  Индивидуальные консультации учащихся, 

родителей. 

администрация, психолог 

Январь 

1. Организация экскурсий на предприятие 

«Клевер», девочки 9 кл. 

 

2. Кл. часы «Если вы не поступили в ПУ …» 

(психологические аспекты) 9 кл. 

психолог, кл. руководители 

3. Организация экскурсий в ВАПК (8-9 кл.) 

День открытых дверей. 

кл. руководители, учителя 

трудового обучения 

4. «Тренинговые занятия» по 

профориентированию  

психолог 

5. Индивидуальные консультации для учащихся, 

родителей. 

психолог, администрация 

Февраль 

1. Школьный конкурс «Мастер своего дела» 5-9 

кл. 

администрация, учителя 

трудового обучения 

2. Кл. часы «Как найти работу» (психол. тренинг) 

9 кл. 

психолог, кл. руководители 

3. Организация встречи с мастерами и 

преподавателями ВАПК 

администрация, кл. 

руководители 

4. Выявление профессиональных интересов 

учащихся 5-6 кл. по «Анкете интересов». 

психолог, классные 

руководители 

6. Индивидуальные консультации. психолог 

7. Воспитательное занятие «Ярмарка профессий» зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Март 

1.  Организация повторного тестирования с 

учащимися 9 кл. о проф. самоопределении 

психолог 

2. Участие в областном конкурсе «Мастер своего 

дела» 

администрация, учителя 

трудового обучения 

3. Уточнение информации по учебным 

заведениям, предлагающих обучение 

выпускников с ОВЗ 

администрация, кл. 

руководители 

4. Экскурсии на предприятия социального 

бытового обслуживания. 

учитель домоводства 

5. Родительское собрание «Влияние семьи на 

профессиональное самоопределение 

подростков» 8-9 кл. 

администрация, кл. 

руководители 

6. Индивидуальные консультации администрация, психолог 

Апрель 

1.  «Ярмарка вакансий по трудоустройству» 9 кл. администрация, кл. 

руководители 

2. Экскурсия на предприятие деревообработки 

«Ресурс». Встреча со специалистами данного 

предприятия 7-9 кл. 

администрация, учителя 

трудового обучения. 

3. Участие в городской выставке художественно-

прикладного творчества 1-9 кл. 

администрация, учит. труд. 

проф. обучения 

4. Индивидуальные консультации с учащимися и 

родителями по результатам тестирования 9 кл. 

психолог 



Май 

1. Проведение диагностики по изучению 

готовности учащихся к профопределению 5-6 

кл. 

психолог 

2. Круглый стол для родителей «Проблемы и пути 

их решения при профессиональном 

определении ребенка» 

администрация, психолог, 

кл. руководители 

3. Сбор предварительной информации о проф. 

самоопределении выпускников. 

кл. руководители 

4. Индивидуальные консультации для учащихся и 

родителей.  

администрация, психолог 

5. Подведение итогов. Анализ 

профориентационной деятельности. 

зам. директора по ВР 

 
 


