
 

 

 



3 Участие в международном форуме 

«Город образования» 

 сентябрь Учителя-предметники 

4 Пополнение библиотечного фонда 

литературной по профориентации и 

предпрофессиональному обучению. 

 в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-

библиотекарь 5 Осуществление взаимодействия с 

учреждениями профессионального 

образования, дополнительного 

образования, учреждениями 

культуры, ГКУ МО «Центром 

занятости населения». 

 в течение 

года 

 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог 

6 Изучение личностных 

особенностей и способностей 

учащихся 1-11 классов 

 в течение 

года 

Педагог-психолог 

7 Исследование по профориентации  в течение 

года 

Педагог-психолог 

II. Работа с родителями 

1 Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

вопросу выбора профессий 

учащимися. 

 в течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

2 Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и в учебные заведения 

города. 

 в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

3 Проведение родительских собраний в 

параллелях 9,11 классов 

«Анализ рынка труда и 

востребованности профессий» 

 в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

4 Подготовка рекомендаций родителям 

по возникшим проблемам 

профориентации. 

 в течение 

года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители Педагог-

психолог III. Работа с учащимися 

1 Предпрофильная подготовка по 

программе элективных курсов в 7-11 

классах по различным предметам 

 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР Учителя-

предметники 

2 Участие во Всероссийском 

профоринтационном Уроке для 9-11 

классов 

 сентябрь 
февраль 

Зам. директора по ВР 



3 Организация экскурсий, 

профессиональных тренингов на 

предприятия и учебные 

заведения Москвы и 

Московской области 

 в течение 

года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

4 Участие в проекте «Карта талантов 

Подмосковья» (система 

профориентации, в которой можно 

построить траекторию к 

востребованной профессии; 

рекомендовано Правительством 

Московской области) (6-11 классы) 

первое 

полугодие 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

5 Внеурочная деятельность «В мире 

профессий» (9 классы) 

в течение 

года 

Социальный педагог 

6 Классные часы по профориентации в течение 

года 

Классные руководители 

7 Сотрудничество по договору с 

МГТУ им. Баумана (7-11 классы); 

проектная деятельность 

в течение 

года 

Учителя-предметники 

8 Участие в олимпиадах «Высшей 

школы экономики» (7-11 классы) 

в течение 

года 

Учителя-предметники 

9 Организация и проведение встреч с 

представителями различных 

профессий 

1 раз в 

месяц в 

течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

10 Участие в олимпиаде «Надежда 

энергетики» (7-11 классы): 

Тренировочный этап 

 

Отборочный этап 

Заключительный этап 

 

 

 

октябрь 

ноябрь-

декабрь 

февраль 
 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

11 Проведение опроса по выявлению 

проблем учащихся по 

профессиональному 

самоопределению (9-11 классы) 

октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог 



12 Участие в работе объединений 

системы дополнительного 
образования разной направленности.
 

октябрь-май Зам. директора по ВР 

13 День открытых дверей в МВД 

России (Московский университет 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

им. М.Я.Кикотя); 9-11 классы 

ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

14 Профориентационная игра для 9-11 

классов в «Российском 

университете кооперации» 

февраль Зам. директора по ВР 

15 Занятие   по   профориентации 

«Мечты в зеркале реальности» 

(11М2 класс) в рамках окружного 

мероприятия «Человек в мире 

права» 

февраль Зам. Директора по ВР 

Классный руководитель  

16 Участие учащихся в работе 

«Ярмарки вакансий» с целью 

знакомства с учебными 

заведениями и рынком труда. (ДК 

«Яуза»)  

март Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

17 Организация экскурсий ВШЭ (7-11 

классы) 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

18 Посещение Дней открытых дверей, 

экскурсии в МФТИ (7-11 классы) 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

19 Участие в олимпиадах МФТИ (7-11 

классы) 

в течение 

года 

Учителя-предметники 

20 Посещение Дней открытых дверей, 

экскурсии в МГУ им. Ломоносова (5-

 11 классы) 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

21 Участие в олимпиадах МГУ 

им.Ломоносова 

в течение 

года 

Учителя-предметники 



22 Сотрудничество по договору с 

Первым Московским 

государственным медицинским 

университетом им.Сеченова 

(профильные 9-11 классы) 

в течение 

года 

Учителя-предметники 

23 Экскурсия в Государственную Думу. 

Обзор и структура Думы. (10-11 

классы) 

декабрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

24 Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с целью 

выявления профессиональной 

направленности 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

25 Проведение классных часов по 

данному направлению (согласно 

возрастным особенностям; 1-11 

классы) («Моё будущее» и др.) 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

26 Осуществление индивидуальных и 

групповых консультаций учащихся 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

27 Обеспечение участия 

старшеклассников в Днях открытых 

дверей профессиональных 

образовательных учреждений 

городского округа Мытищи (7-11 

классы) 

в течение 
года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



Приложение 1 

 
Тематика (рекомендуемая) классных часов. 

 

№ 1-4 классы. 

1 Мир моих интересов. 

2 Все работы хороши – выбирай на вкус. 

3 Профессии наших родителей. 

4 О профессиях разных, нужных и важных. 

5 Путь в профессию начинается в школе. 

6 Моя мечта о будущей профессии. 

7 Труд на радость себе и людям. 
 5-8 классы. 

1 Мир-профессий. Человек-техника. 

2 Почтовая связь в нашей стране. Почта нужна всем. Экскурсия в 

отделение связи. 

3 Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист. 

Конкурс. 

4 Мир профессий. На страже закона. Встреча. 

5 Мир профессий. Книга-выставка. 

6 Мир профессий. Электронные помощники. 

7 Астрономия наших дней. 

8 Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт. Встреча. 
 9-11 классы. 

1 Познай самого себя. 

2 Какие факторы оказывают значительное внимание на выбор профессии. 

Анкетирование. 

3 Профориентация и медицинская профконсультация. 

4 Мотивы выбора профессии. 

5 Психологические характеристики профессий. 

6 Они учились в нашей школе. 

7 Выпускники школы-учителя 

8 Профессии с большой перспективой. 

9 Как стать гением. Жизненная стратегия творческая человека. 

10 Что век грядущий нам готовит? 

11 Профессии с большой перспективой. 

12 Сотвори свое будущее. 

13 «Что? Где? Когда?» Информация о профессиях. Периодическая печать 

и литература. 

 


