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№ Мероприятия Аудитория Срок Ответственный 

I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

Диагностика учащихся 9 классов на  

профессиональное самоопределение 
9 классы 

сентябрь-

октябрь, 

декабрь, 

май 

Методист, педагог- 

психолог, классные 

руководители 

2. 

Анкетирование учащихся 9, 11 классов 

по вопросу выбора ими профессии и 

учебного заведения с целью выявления 

учащихся, не имеющих 

профессионального плана или не 

определивших пути получения 

выбранной профессии, а также, для 

анализа выбора учащимися 

дальнейшего жизненного пути 

9, 11 классы 
сентябрь-

октябрь 

Методист, педагог- 

психолог, классные 

руководители 

3. 
Диагностика на выбор профессии и 

учебного заведения. 
9,11 классы 

октябрь-

ноябрь 

Методист, педагог- 

психолог, классные 

руководители 

4. 

Выявление учащихся, не имеющих 

профессионального плана или не 

определивших пути получения 

выбранной профессии 

11 классы 

в течение 

всего 

периода 

Методист, педагог- 

психолог, классные 

руководители 

5. 
Диагностика. Выбор предпрофильного 

обучения 
8 классы апрель-май 

Методист, педагог- 

психолог, классные 

руководители 

6. 

Выявление причин непосещения 

учебных занятий, трудностей в 

усвоении программы 

9-11 классы 
декабрь, 

март 

Методист, педагог- 

психолог, классные 

руководители 

8. 

Систематическое информирование 

учащихся о профессиях, 

востребованных на рынке труда 

9-11 классы 
в течение 

года 
методист 

9. Регулярное обновление стендов  в течение методист 



№ Мероприятия Аудитория Срок Ответственный 

«Профориентация» и «Куда пойти 

учиться» 

года 

10. 

Сбор информации о Днях открытых 

дверей в учебных заведениях  г. Пензы 

и доведение ее до учащихся 

9-11 классы 

в течение 

всего 

периода 

методист 

11 

Подготовка методических материалов 

по профориентации (памяток, 

бюллетеней) для классных 

руководителей и родителей 

 

в течение 

всего 

периода 

методист 

12 

 

Информационное обеспечение сайта  по 

профориентационной работе 

 

в течение 

всего 

периода 

методист 

13. 

Смотр-конкурс «Организация 

профориентационной работы в 

общеобразовательных организациях 

района» 

  февраль методист 

III. РАБОТА  С  ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ  КАДРАМИ 

1 

Семинар на тему «Формы и методы 

работы классного руководителя с 

учащимися по профориентации»  

8-11 классы сентябрь 

Зам. директора  по 

ВР, методист, 

педагог- психолог. 

2 

Деловая игра «Все профессии важны, 

все профессии  нужны» для учащихся 

9-х классов. 

9 класс октябрь 

Методист, 

классные 

руководители 

3. 

 Семинар на тему «Проектная 

деятельность в образовательных 

организациях района. Проект 

«Образование для жизни»  

 
ноябрь  методист 

IV. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1 

Профориентационное обследование 

учащихся с целью оценки 

профессиональной направленности на 

основе  самооценки учащимися 

одновременно своих возможностей, 

эмоционального отношения и 

предпочтения своей будущей 

профессии. 

9-11 классы Ноябрь 

февраль 

Методист, педагог- 

психолог, классные 

руководители 

2 

Проведение  профориентационных 

консультаций для старшеклассников и 

выпускников школ с целью выявления 

интересов, профессиональной 

направленности, мотивации выбора 

профессии и выявления 

сформированности  профессионального 

плана 

9-11 классы Ноябрь 

февраль 

Методист, педагог- 

психолог 

3 Проведение групповых 8-11 классы Октябрь Методист, педагог- 
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профориентационных и психолого-

педагогических консультаций на базе 

школ района  

март психолог 

4 

Проведение консультаций по вопросу 

выбора учебных заведений для 

реализации профессиональных планов 

учащихся 

9-11 классы ежемесячн

о 

Методист, педагог- 

психолог 

5 

Индивидуальная диагностика учащихся 

и родителей 

5-11 классы по запросу Методист, педагог- 

психолог, классные 

руководители 

6 

Психологическое консультирование 

учащихся по результатам 

анкетирования и тестирования 

9-11 классы после 

обработки 

материалов 

анкет и 

тестов 

Педагог- психолог 

7 

Профессиональное просвещение 

учащихся (информация о мире 

профессий, тех требований, которые 

она предъявляет к человеку)  

9-11 классы в течение 

всего 

периода 

методист 

8 
Проведение декадника по 

профориентации для детей с ОВЗ 

5-9 классы декабрь Зам. директора по 

ВР, методист 

9 

Круглый стол «На пути к 

профессиональной карьере» 

9, 11 классы февраль Методист, 

классные 

руководители, 

педагог- психолог 

1

0 

Классный час «Ценности и смыслы 

профессиональной карьеры» 

9-11 классы  методист 

1

1 

Проведение конкурсов «Лучший по 

профессии»  

11 классы май Методист, педагоги 

1

2 

Проведение лекции на тему «Система 

профессиональных учебных заведений 

г.Пензы» 

10- 11классы февраль методист 

1

3 

Единый день профориентации  5-11 классы март Методист, педагоги 

1

4 

Организация встреч учащихся с 

представителями профессиональных 

учебных заведений 

(профориентационное сотрудничество) 

9-11 классы Апрель 

Май   

методист 

   

1

5.   

 

 

Конкурс бизнес - проектов 

обучающихся 

  

 

март 

Руководители 

проектной 

деятельности в 

школах 

1

5 

Организация экскурсий учащихся в 

профессиональные учебные заведения 

9-11 классы Март, 

апрель,май 

методист 
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1

6 

Организация экскурсий учащихся на 

предприятия Городищенского района и 

г. Пензы 

8- 11  классы Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

апрель 

Методист.  

Классные 

руководители 

V. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 

Подготовка и проведение 

родительского собрания на тему 

«Актуальные вопросы 

профессионального выбора 

старшеклассников» совместно с  

«Центром занятости»   

9-11 классы 
Февраль- 

март 

Зам. директора по 

ВР, методист, 

классные 

руководители 

2 

Тематические родительские собрания 

по профориентации: 

 

5- 11 классы 
февраль-

март 

Зам. директора по 

ВР, методист, 

классные 

руководители 

3 

Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам 

профориентации 

5- 11 классы 

в течение 

всего 

периода 

методист 

 

 

Начальник Отдела образования 

Городищенского района Михайлова Л.М. 

 


