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Содержание деятельности Классы ответственные

работа с yчащимися
1. 8-10 классы Зам. директора по ВР

2. Выявление выбора предпочтений
обучшощимися предметных курсов

Сентябрь
9-10 классы

Зам. директора по УВР

aJ. Проведение классных часов:
<Мир профессий>, кПрофессии
будущего>, <<Слагаемые выбора
профессии>>, <<Твоя профессионi}льнzul
карьера>, <Профессия и современность>;

5-11 классы Кпассные руководители

4. Знакомство с профессиями на уроках.
Расширение зншrий обучаrощихся о
профессиях.

1-10 классы Классные руководители,
учитеJUI предметники

5. Организация профориентационньж
экскурсий на предприятия города, края

-1-10 
классы Классные руководители

6. Организация и проведение встреч с
представителями рzвличных профессий.

1-10 классы Классные руководители

7. Осуществление взаимодействия с

учреждениями дополнительного
образования, Щентром занятости
населения г.Барнаула

8-10 классьт Зам. директора по ВР
Классные руководитоли

8. Посещение }rчреждений высшего и
среднего образования в рамках .Щней
Открытых дверей, фестивалей, !ней
науки.

6-11 кпассы Зам. директора по ВР
Классные руководитоли

9. Организация постоянно действующsй
выставки <Кула пойти уlиться?> из
библиотечного фонда по
профориентации и трудовому обучению.

8-10 классы Педагог - библиотекарь

10. Участие в профориентационных акциях,
конкурсах фестивалях

8-10 классы Зам. директора по ВР
Классные руководитопи

11 Реализация программы курсов
внеурочной деятельности кМир
профессий>

7-10 классы Классные руководители

|2. Анкетирование уIIащихся по вопросам

выбора профессии и специЕ}льности
8-10 классы Классные руководители

13. Осуществление индивидуальных и
групповых консультаций для учащихся

9-11 классы Педагог-психолог



14. 5 -11 классы Залл. директора по ВР
Классные руководители

15. Участие во Всероссийских проектах по

профориентации <ПроеКТОрия>, <{Билет

в будущее>

1-10 классы Зам. директора по ВР
Классные руководители

Работа с родителями
1б. Индивидуапьные консультации для

родителей кПрофессиональные
намерения и профессиональные
возможности старшеклассника))

8-11 классы Педагог-психолог

17. Подготовка рекомендаций родитеJuIм по
возникшим проблемам профориентации

8-10 классы Кл. руководители,
Педагог-психолог

18. Привлечение родителей для
профориентационной работы, дJuI

экскурсий на предприятия.

Администрация школы,
кл.руководители

19. Организация онлайн-собраний уIащихся
и родителей с представителями учебных
заведений

8-10 классы Кл. руководители,

Работа с педагогическими кадрами
20. Разработка рекомендаций классным

руководитеJIям по планированию
профориентационной работы с

учащимися различных возра9тццё Jруцц_

7-10 классы Педагог-психолог

2I. Организация для педагогов
профконсультаций по изучению
личности школьника: кИзуlение
профессиональных склонностей и

интересов учащихся)

7-10 классы Педагог-психолог

22. Подготовка рекомендаций классным

руководителям по учету
профессиональной направленности

учащихся

7-10 классы Педагог-психолог

Zэ. Оказание помощи классным

руководителям в разработке классных
часов IIо профессиональной
направленности }чащихся

8-10 классы Зам. директора по ВР


