
План профориентационной работы МОУ СШ № 3  
на 2021-2022 уч.год 

1-4 классы 

Наименование мероприятия Класс Сроки Исполнители 

Внеклассное мероприятие «Кто 
работает в школе? Экскурсии на 
школьный двор, мастерские, 
столовую библиотеку». 

1 сентябрь Классные руководители 

Творческий час «Труд людей 

вокруг нас»  

1 
октябрь 

Классные руководители 

«Что умеют делать золотые руки» 

(о народных умельцах) беседа с 

элементами практической 

деятельности 

1,3 

ноябрь 

Классные руководители 

Беседа «Зачем человек трудится?»  1 декабрь Классные руководители 

Классный час по теме: «Профессия 

каждая - самая важная»  

1 
январь Педагог-психолог 

Конкурс рисунков о 

профессиях «Кто ты будешь 

такой?»  

1,4 

март 
Педагог-психолог, 

классные руководители 

Профориентационная игра «Один 

день из жизни учителя» 

2,4 
октябрь Классные руководители 

Классный час по теме: «Профессии 

наших родителей»  

2 
ноябрь Классные руководители 

Встреча с инспектором ГИБДД. 

Мастер-класс «Я б в инспекторы 

пошел, пусть меня научат!». 

2 

декабрь Классные руководители 

Профориентированное занятие «О 

профессиях разных, нужных и 

важных». Экскурсия в почтовое 

отделение «Почта России». 

2 

март Классные руководители 

Профориентационное занятие 

«Дом, где живут книги». 

Экскурсия в школьную 

библиотеку.  

Встреча с поэтессой района. 

2 

апрель 
Классные руководители, 

библиотекарь 

Профориентационное занятие по 

теме «Пожарный – звучит гордо!» 

Экскурсия в пожарную часть  

2,3 

май Классные руководители 

«Труд людей вокруг нас» 

(знакомство с профессиями 

родителей). 

3 

сентябрь Классные руководители 

Экскурсия в город Рыбинск на 

фабрику « Кондитерское 

производство ИП Бахарев А.А. 

Мастер – класс). 

3 

октябрь Классные руководители 

Викторина «Угадай профессию» 3,4 
декабрь 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Беседа о профессиях «Любимое 

дело - мое счастливое будущее» 

3,4 
январь 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Город мастеров «КИДБУРГ» г. 

Ярославль. 

3 
апрель Классные руководители 



Классные часы на тему службы в 

армии «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

1-4  

февраль Классные руководители 

Просмотр онлайн уроков на 

порталах Проектория, Шоу 

профессий 

1-4 

В течени года 
Педагог-психолог, 

классные руководители 

Участие в районных  мероприятиях 

по профориентации учащихся 

 Согласно 

городскому 

плану 

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

Ярославской области с целью 

ознакомления с профессией 

 В течение 

года по 

договореннос

ти 

Классные руководители 

 

5-9 классы 

1 

Обновление информации на 

страницах по профориентации 

официальных сайтов, стендах 

ОО 

 

сентябрь 

Ответственный за 

профориентацион 

ную работу, 

администратор сайта 

2 

Диагностика склонностей и 

способностей учащихся   с 

целью профориентации: 

 1.Методика «Профиль»  

 2. Методика на определение  

типа предпочитаемой 

профессии. 

9 

сентябрь Педагог-психолог 

3 

Встреча с представителями 

Центра занятости «Беседа о 

востребованных профессиях 

Ярославской области» 

5-6 

октябрь 

Классные 

руководители,  

педагог-психолог 

4 

Классный час «Вверх по 

лестнице жизни или мои 

жизненные ценности». 

7 

октябрь 

Классные 

руководители,  

педагог-психолог 

5 

Классный час по теме: «В мире 

интересных профессий 

5 

ноябрь 

Классные 

руководители,  

педагог-психолог 

6 

Родительское собрание по теме: 

«Самостоятельный выбор 

ребёнка»  

9 

ноябрь Педагог-психолог 

7 

Диагностика профессиональных 

намерений  

8 

декабрь 

Классные 

руководители 8-х 

классов, 

педагог-психолог 

8 

Родительское собрание «Ранняя 

профориентация – залог 

успешности» 

8 

декабрь 

Классные 

руководители 8-х 

классов, 

педагог-психолог 

9 

Родительское собрание 

«Склонности и интересы 

подростков в выборе 

профессии» 

9 

январь 

Классные 

руководители 8-х 

классов, 

педагог-психолог 



10 

Классный час «Всякое дело 

человеком ставится, человеком 

и славится». 

7 

февраль 
Классные 

руководители  

11 

Классный час «И может 

собственных Ньютонов… 

российская земля рождать», 

посвящённый дню российской 

науки 

8 

февраль 

Классные 

руководители 

 

12 

Классные часы на тему службы 

в армии «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

5-9 

Февраль 

Классные 

руководители 5-9 х 

классов 

13 

Классный час «В мире 

прекрасного», знакомство с 

творческими профессиями 

7 

март 

Классные 

руководители,  

учителя предметники 

14 

Внеклассные мероприятия 

«Этот удивительный мир 

профессий» 

8 

март 

Классные 

руководители,  

педагог-психолог 

15 

Индивидуальные беседы о 

способностях 

7 

март- апрель 

Классные 

руководители,  

педагог-психолог 

16 

Диагностика интересов, 

склонностей и 

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников «Карта 

интересов» 

9 

март-апрель Педагог-психолог 

17 

Тренинговое занятие  "Я и 

профессии» 

5 

апрель Педагог-психолог 

18 

Классный час «Кем быть… 

Профессии, что выбрать?» 

7 

апрель 
Классные 

руководители 

19 

Встреча с представителями 

силовых структур (полиция, 

МЧС, прокуратура), специфика  

работы 

5,7 

апрель-май 

Классные 

руководители 

 

20 

«Профессии будущего, 

современные IT-технологии» 

посещение IT Cubа 

5,6 

май 

Классные 

руководители,  

педагог-психолог 

21 

Просмотр онлайн уроков на 

порталах Проектория, Шоу 

профессий 

5-9 
В течение 

года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

22 

Экскурсии на предприятия 

Ярославской области с целью 

ознакомления с профессией 

5-9 В течение 

года по 

договореннос

ти 

Классные 

руководители 

23 

Участие в районных  

мероприятиях по 

профориентации учащихся 

5-9 Согласно 

городскому 

плану 

Классные 

руководители 

24 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Профессиональное 

самоопределение»,  34 часа. 

9 

В течение 

года 
Педагог-психолог 



25 Консультации родителей  

учащихся по вопросам 

профессионального 

самоопределения детей 

 

8,9 В течение 

года 
Педагог-психолог 

26 Сбор информации и обновление 

школьных и классных стендов 

по профориентации 

5-9 

В течение 

года 

Классные 

руководители 5–9-х 

классов, 

ответственный за 

профориентацион 

ную работу 

27 Посещение учреждений 

профессионального образования 

в дни открытых дверей 

8,9 В течение 

года по 

договорен 

ности 

Классные 

руководители 8,9-х 

классов, 

педагог-психолог 

28 Освоение дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Юный полицейский России»   

5-9 
В течение 

года 
Преподаватель ОБЖ 

29 Освоение дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Юные железнодорожники» 

7-9 
В течение 

года 
Преподаватель ОБЖ 

30 Освоение дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Педагогический класс» 

8-9 
В течение 

года 

Руководитель 

объединения  

31 Встреча с представителями 

разных профессий 

 

В течение 

года 

Ответственный за 

профориентацион 

ную 

работу  ОО 

 
 

10-11 классы 

1 

Обновление информации на 

страницах по профориентации 

официальных сайтов, стендах 

ОО 

 

сентябрь 

Ответственный за 

профориентацион 

ную работу, 

администратор 

сайта 

3 

Встреча с представителями 

Центра занятости «Прогноз 

рынка труда на ближайшие 

годы. 

11 

октябрь 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

4 

Классный час «Образование – 

путь к успеху» 

 

10 

октябрь 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

5 

Ток - шоу «Ученому и книги в 

руки» (о получении высшего 

образования). 

 

11 

ноябрь 

Классный 

руководитель, 

библиотекарь 

6 

Родительское собрание по 

теме: «Поможем детям выбрать 

профессию» 

10 

ноябрь 

Классный 

руководитель 

7 

Классный час «Выпускнику об 

основах высшего 

профессионального 

образования и о правах 

11 

декабрь 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 



студентов» 

8 

Родительское собрание ««Как 

научить ребенка быть 

успешным» 

11 

декабрь 

Классный 

руководитель 

педагог-психолог 

9 

Информационно – правовой 

практикум «Как избежать 

конфликтных ситуаций в 

начале трудовой 

деятельности». 

11 

январь 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

10 

Делова игра «Калейдоскоп 

профессий» 

 

10 

февраль 

Классный 

руководитель, 

педагог психолог 

11 

Классные часы на тему службы 

в армии «Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

10,11 

февраль 

Классные 

руководители 

10,11 х классов 

12 

Классный час «Особенности 

трудоустройства 

несовершеннолетних» 

10 

март 

Классный 

руководитель 

 

13 

Анкетирование «Мотивы 

выбора профессии» 

10 

март 

Педагог-психолог 

14 

Практическое занятие 

«Построение профессионально 

личностных планов» 

10 

апрель 

Педагог-психолог 

15 

Анкета «Готовность 

школьников к выбору 

профессий» 

11 

апрель 

Педагог-психолог 

16 

Просмотр онлайн уроков на 

порталах  Проектория, Шоу 

профессий 

10,11 
в течение 

года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

17 

Освоение дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Педагогический класс» 

10,11 
в течение 

года 

Руководитель 

объединения 

18 

Экскурсии на предприятия 

Ярославской области с целью 

ознакомления с профессией 

10,11 
в течение 

года  

Классные 

руководители 

19 

Посещение учреждений 

профессионального 

образования в дни открытых 

дверей 

11 

в течение 

года  

Классный 

руководитель 

 

20 

Встреча с представителями 

разных профессий 

 

в течение 

года 

Ответственный за 

профориентацион 

ную 

работу  ОО 

21 

Участие в районных  

мероприятиях по 

профориентации учащихся 

10,11 согласно 

городскому 

плану 

Классные 

руководители 

25 Консультации родителей  

учащихся по вопросам 

профессионального 

самоопределения детей 

 

10,11 в течение 

года 

Педагог-психолог, 

учителя 

предметники 



22 Сбор информации и 

обновление школьных и 

классных стендов по 

профориентации 

10,11 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

10,11 классов, 

ответственный за 

профориентацион 

ную работу 

 
 


