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№
п/п

Содержание работы Срок
исполнения

Ответственный

1. Организационное направление
1.1 Составление плана работы на следую

щий год
август Шишкина Е.Ю.

1.2 Корректировка плана работы на текущий 
учебный год

сентябрь Шишкина Е.Ю.

2. Информационное направление
2.1 Изучение нормативно-правовых доку

ментов, обеспечивающих функциониро
вание системы профориентационной ра
боты

в течение 
года

Шишкина Е.Ю.

2.2 Утверждение плана совместной работы с 
Самарским областным центром профо- 
риентции молодёжи и психологической 
поддержки

октябрь Шишкина Е.Ю. 
Немкова О.В.

2.3 Заключение договоров о сотрудничестве 
с учебными заведениями города

в течение 
года

Шишкина Е.Ю.

2.4 Информирование учащихся и их семей 
об образовательных возможностях тер
риториально - доступной им образова
тельной среды начального и среднего 
профессионального образования

в течение 
года

Шишкина Е.Ю. 
Кл.руководители

3. Внутришкольный контроль
3.1 Изучение деятельности учителя при реа

лизации элективных курсов в рамках 
предпрофильной подготовки

октябрь Шишкина Е.Ю. 
педагог-психолог

3.2 Изучение степени удовлетворённости 
учащихся организацией предпрофильной 
подготовки

октябрь Максимова J1.A. 
педагог-психолог

3.3 Изучение состояния профориентацион
ной работы

октябрь Шишкина Е.Ю. 
педагог-психолог

3.4 Изучение путей социализации учащихся 
на уроках

ноябрь Завучи

3.5 Содержание деятельности детских твор
ческих объединений. Качество препода-

январь Немкова О.В.



вания в системе дополнительного обра
зования детей

3.6 Изучение уровня ведения профориента
ционной работы учителями- 
предметниками в 9-х классах

март Завучи

4. Консультационная и психолого-педагогическая поддержка
4.1 Проведение профконсультаций. Конфе

ренция. Презентации профессий с при
глашением родителей (9-11 классы)

сентябрь Шишкина Е.Ю. 
Кл. руководители

4.2 Диагностический опросник «Выявление 
готовности подростков к выбору профес
сии» (по Климову)

ноябрь Пахомова А. А. 
Кл. руководители

4.3 Выявление склонностей и способностей 
учащихся 10-х классов. Тест умственных 
способностей

декабрь Пахомова А. А.

4.4 Консультации по проблеме выбора про
фессии учащимися (по запросу родите
лей)

в течение 
года

Педагог-психолог 
Пахомова А. А.

4.5 Индивидуальное консультирование уча
щихся 9-х классов по выбору професси
ональных учебных заведений для про
должения обучения

в течение 
года

Шишкина Е.Ю. 
Кл. руководители

4.6 Организация и проведение консультаций 
для педагогов школы по вопросам орга
низации и ведения профориентационной 
работы с учащимися

в течение 
года

Шишкина Е.Ю.

5. Внеклассная и урочная деятельность по профориентации
5.1 Участие в VI областной Неделе труда 

«Семь шагов к профессии»
16.10-22.10 Шишкина Е.Ю.

Кл. руководители 9- 
11 классов

5.2 «Пропуск в профессию». Ознакомитель
ные экскурсии в учебные заведения г. 
Самары

в течение 
года

Кл. руководители 9- 
11 классов

5.3 Проведение классных часов по вопросу 
профессионального ориентирования 
учащихся 9 классов

февраль Кл. руководители

5.4 Организация профориентационных экс
курсий в ОУНПО и СПО учащихся 9-11 
классов

в течение 
года

Шишкина Е.Ю.
Кл. руководители 9- 
11 классов

5.5 Проведение месячника профориентации 
«Профессиональный компас»:
- встреча с выпускниками школы, людь
ми интересных профессий;
- конкурс сочинений «профессии моей 
семьи»;
- кл. часы по профориентации;
- проекты защиты профессий

март Шишкина Е.Ю. 
Кл. руководители

6. Диагностическая и мониторинговая деятельность



6.1 Сбор сведений о трудоустройстве, по
ступлении в средние и высшие учебные 
заведения выпускников 9-го и 11-го 
классов

сентябрь Кл. руководители

6.2 Анкетирование учащихся 8, 9, 11 классов 
«Изучение спроса на профессии»

октябрь Шишкина Е.Ю. 
Кл. руководители

6.3 Анкетирование для выявления основных 
затруднений, проблем в выборе профиля 
обучения у 9-классников и помощь в их 
преодолении

в течение 
года

Шишкина Е.Ю. 
Кл. руководители


