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Сроки 

прове-

дения: 

Направления 

деятельности 
Планируемые мероприятия Цель Участники Ответственные 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 
Психологиче-

ское тестиро-

вание 

Анкетирование обучающихся 9-11 классов. 
Выявление результатов профессио-

нального самоопределения. 
9-11 классы Кл. руководители 

Родительские собрания 

Анкетирование родителей с целью 

получения результатов профессио-

нального самоопределения детей, по-

лучения запроса. 

11 классы Кл. руководители 

Профессио-

нальное про-

свещение 

Участие в мероприятиях образовательных 

учреждений города в рамках сетевого взаи-

модействия  

Получение информации о возможно-

стях профильного обучения, прохож-

дения профпроб. 

9-10 классы 

Кл. руководители, 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Проведение занятий по программе «Профес-

сиональный выбор» 

Формирование у школьников готов-

ности к выбору профессии. 

9 «А»,9 «Б»,  

9 «В» 

Руководитель волон-

тёрского отряда Сади-

рова М.С., 

психолог  

Якимчук П.А. 

Функционирование календаря профессио-

нальных праздников 

Пополнение знаний обучающихся о 

мире профессий. 
1-11 классы 

Профориентатор  

Лыенко Е.В. 

Профессио-

нальное кон-

сультирование 

Индивидуальная консультативная работа по 

вопросам построения личных профессио-

нальных планов 

Подвести обучающихся к самостоя-

тельному и осознанному выбору про-

фессии. 

8-10 классы 

Педагог-психолог 

Якимчук П.А.,  

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Информацион-

ная работа с 

родителями 

Знакомство с образовательной информаци-

онной картой по индивидуальному запросу 

обучающихся и родителей. 

Информирование о распределении 

ССУЗов, ВУЗов на территории МО г. 

Норильск 

Родители обу-

чающихся 

9-10 классы 

Профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Профессио-

нальная адап-

тация 

Элективные курсы 

Осознание обучающимися себя в си-

стеме профессиональной деятельно-

сти. 

9- 11 классы 

Зам. директора по УВР 

М.А.Чусова, 

учителя. 

Организацион-

но-

методическая 

деятельность 

Оформление стендового материала в кабине-

те профориентации. 

Информировать обучающихся по во-

просам выбора профессии, получения 

образования, трудоустройства. 

9- 11 классы 

Руководитель волон-

тёрского отряда Сади-

рова М.С 

Привлечение обучающихся, родителей и пе-

дагогов к участию в конкурсах профориента-

ционной направленности. 

Развивать интерес обучающихся к 

различным профессиям, развивать 

креативное, творческое мышление. 

1-11 классы 

Кл. руководители, 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Пополнение материалов на сайте школы в 

разделе «Профориентация» 

Информирование о содержании, 

формах и направлениях работы с 

участниками образовательного про-

цесса, предоставление информацион-

но-методических материалов. 

обучающиеся, 

родители, 

педагоги. 

профориентатор  

Лысенко Е.В., руково-

дитель волонтёрского 

отряда Садирова М.С., 

учитель информатики 

Р.В. Григорьев 
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Сроки 

прове-

дения: 

Направления 

деятельности 
Планируемые мероприятия Цель Участники Ответственные 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Психологиче-

ское тестиро-

вание 

Анкетирование обучающихся 9-х классов. 

Изучение профессиональных интере-

сов, склонностей, оценка своих спо-

собностей. 

9 классы 
Педагог-психолог 

Якимчук П.А. 

Профессио-

нальное про-

свещение 

Выездные экскурсии на предприятия города 

Познакомить обучающихся с дея-

тельностью предприятий, различны-

ми профессиями. 

5-11 классы Кл. руководители 

Проведение занятий по программе «Профес-

сиональный выбор» 

Формирование у школьников готов-

ности к выбору профессии. 
9 классы 

Руководитель волон-

тёрского отряда Са-

дирова М.С. 

Участие в различных мероприятиях учре-

ждений профессионального образования 

(Дни открытых дверей, профпробы, электив-

ные курсы и др.) 

Ознакомление обучающихся с пред-

лагаемыми специальностями, услови-

ями приема, организацией образова-

тельного процесса. Осознание обуча-

ющимися себя в системе профессио-

нальной деятельности. 

9, 11 классы Кл. руководители 

Участие в мероприятиях волонтёрского дви-

жения «Твои горизонты» 
Знакомство с миром профессий. 5-11 классы. 

Руководитель волон-

тёрского отряда Са-

дирова М.С 

Функционирование календаря профессио-

нальных праздников 

Пополнение знаний обучающихся о 

мире профессий. 
1-11 классы 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Профессио-

нальное кон-

сультирование 

Групповая консультативная работа по ре-

зультатам диагностики. 

Изучение обучающимися своих про-

фессиональных интересов и склонно-

стей, профессиональных способно-

стей 

9 классы 
Педагог-психолог 

П.А.Якимчук 

Индивидуальная консультативная работа по 

вопросам построения личных профессио-

нальных планов. 

Подвести обучающихся к самостоя-

тельному и осознанному выбору про-

фессии. 

8-11 классы 
Педагог-психолог 

Якимчук П.А. 

Информацион-

ная работа с 

родителями 

Знакомство с образовательной информаци-

онной картой по индивидуальному запросу 

обучающихся и родителей. 

Информирование о распределении 

ССУЗов, ВУЗов на территории МО г. 

Норильск 

Родители обуча-

ющихся 

9-11 кл. 

Педагог-психолог 

Якимчук П.А. 

Профессио-

нальная адап-

тация 

Элективные курсы 

Осознание обучающимися себя в си-

стеме профессиональной деятельно-

сти. 

9-11 классы 

Зам. директора по 

УВР М.А.Чусова, 

учителя. 
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Проведение мероприятий Единого профиль-

ного Дня (по отдельному плану). 

Осознание обучающимися себя в си-

стеме профессиональной деятельно-

сти. 

10, 

11 классы 

Зам. директора по 

УВР М.А.Чусова, 

учителя,     профори-

ентатор     Лысенко 

Е.В.. 

Организацион-

но-

методическая 

деятельность 

Поддержание связей со специалистами ГУ 

«Центр занятости населения г. Норильска». 

Пополнение информационно-

методических материалов, организа-

ция встреч специалистов с обучаю-

щимися и родителями. 

 
профориентатор     

Лысенко Е.В. 

Составление плана проведения мероприятий 

Единого профильного дня. 

Активное привлечение обучающихся, 

родителей и педагогов к участию в 

мероприятиях Единого профильного 

дня. 

1-11 классы 
профориентатор   

Лысенко Е.В. 

Составление отчета о проведении мероприя-

тий Единого профильного дня. 
Анализ проведенных мероприятий.  

Профориентатор   

Лысенко Е.В. 

Совещание с классными руководителями по 

вопросам планирования и проведения вне-

классной профориентационной работы. 

Оказание информационной и методи-

ческой поддержки классным руково-

дителям в вопросах проведения клас-

сных часов. 

Классные руково-

дители 

1-11 классов 

Зам. директора по ВР 

Е.М.Скрябина, 

профориентатор    

Лысенко Е.В. 

Поддержание связей с профориентационны-

ми службами предприятий города. 
Организация выездных экскурсий. 5-11 классы 

Кл. руководители, 

профориентатор    

Лысенко Е.В. 

Привлечение обучающихся, родителей и пе-

дагогов к участию в конкурсах профориента-

ционной направленности. 

Развивать интерес обучающихся к 

различным профессиям, развивать 

креативное, творческое мышление. 

1-11 классы 

Кл. руководители, 

профориентатор    

Лысенко Е.В. 

Освещение профориентационных мероприя-

тий в городских и школьных СМИ, размеще-

ние информации о проводимых мероприяти-

ях на школьном сайте. 

Информировать обучающихся и ро-

дителей о проводимых профориента-

ционных мероприятиях. 

Школьный 

«Пресс-центр» 

Руководитель пресс-

центра Бондарева 

Н.А. 
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Сроки 

прове-

дения: 

Направления 

деятельности 
Планируемые мероприятия Цель 

Участни-

ки 
Ответственные 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Психологиче-

ское тестиро-

вание 

Групповая диагностическая работа с обучающи-

мися 7-8-х классов. 

Изучение профессиональных интересов 

и склонностей. 

7, 8 классы 

 

Психолог 

 Якимчук П.А., 

кл. руководители. 

Групповая диагностическая работа с обучающи-

мися 9-х классов. 

Изучение ведущего типа мышления, 

креативности. 

9 класс 

 

Психолог 

 Якимчук П.А., 

кл. руководители. 

Групповая диагностическая работа с обучающи-

мися 3-4-х классов. 
Изучение интересов и склонностей. 3, 4 классы 

Психолог 

 Якимчук П.А., 

кл. руководители. 

Групповая диагностическая работа с родителями 

обучающихся 3-4-х классов. 

Изучение интересов и склонностей де-

тей. 

Родители 

обучаю-

щихся 3,4 

классов 

Психолог 

 Якимчук П.А., 

кл. руководители. 

Профессио-

нальное про-

свещение 

Собрания для родителей 9-х, 11-х классов в рам-

ках акции «Краевое родительское собрание» по 

теме: «Выбор профессии – выбор будущего» 

Повышения уровня информированности 

родителей о состоянии и перспективах 

развития рынка труда, а также активи-

зации позиции по оказанию помощи их 

детям в профессиональном самоопреде-

лении с учетом кадровой потребности 

экономики края. 

9, 11  

классы 

Кл. руководители, 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Выездные экскурсии на предприятия  

города 

Познакомить обучающихся с деятель-

ностью предприятий, различными про-

фессиями. 

5-11  

классы 
Кл. руководители 

Экскурсия в кабинет профориентации. 
Познакомить обучающихся 

с экспозицией кабинета 
8 классы 

Кл. руководители 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Проведение занятий по программе «Профессио-

нальный выбор» 

Формирование у школьников готовно-

сти к выбору профессии. 
9 классы 

 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Участие в различных мероприятиях учреждений 

профессионального образования (Дни открытых 

дверей, профпробы, элективные курсы и др.) 

Ознакомление обучающихся с предла-

гаемыми специальностями, условиями 

приема, организацией образовательного 

процесса. 

 

9, 11  

классы 
Кл. руководители 

Классные часы, встречи с представителями про-

фессий, предприятий МО г. Норильск, образова-

тельных учреждений. 

Расширять представления обучающихся 

о различных профессиях, деятельности 

предприятий МО г. Норильск 

8-10  

классы 

Кл. руководители, 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 
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Функционирование календаря профессиональных 

праздников 

Пополнение знаний обучающихся о ми-

ре профессий. 

1-11  

классы 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Профессио-

нальное кон-

сультирование 

Групповая консультативная работа по результа-

там диагностики. 

Изучение обучающимися своих профес-

сиональных интересов и склонностей 
8 классы 

Педагог-психолог 

Якимчук П.А. 

Групповая консультативная работа по результа-

там диагностики. 

Соотнесение ведущего типа мышления 

с выбранным видом деятельности или 

профилем обучения. 

9 классы 
Педагог-психолог 

Якимчук П.А. 

Индивидуальная консультативная работа по во-

просам построения личных профессиональных 

планов. 

Подвести обучающихся к самостоя-

тельному и осознанному выбору про-

фессии. 

8-10  

классы 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Информацион-

ная работа с 

родителями 

Знакомство с образовательной информационной 

картой по индивидуальному запросу родителей. 

Информирование о распределении 

ССУЗов, ВУЗов на территории МО г. 

Норильск 

Родители 

обучаю-

щихся 

9,10 кл. 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Собрание родителей обучающихся 8-9 классов. 

Познакомить родителей со стратегией 

выбора профессии, результатами анке-

тирования обучающихся. Дать рекомен-

дации по психологической поддержке 

детей в профессиональном самоопреде-

лении. 

Родители 

обучаю-

щихся 

8-9 классов 

профориентатор  

Лысенко Е.В.,  

кл. руководители 

Профессио-

нальная адап-

тация 

Элективные курсы 
Осознание обучающимися себя в систе-

ме профессиональной деятельности. 

9-11 

 классы 

Зам. директора по 

УВР М.А.Чусова, 

учителя. 

Социальные практики учащихся 9-11-х классов на 

предприятия города. 

Осознание обучающимися себя в систе-

ме профессиональной деятельности. 

Обучаю-

щиеся  

9-11-х 

классов 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Организацион-

но-

методическая 

деятельность 

Привлечение обучающихся, родителей и педаго-

гов к участию в конкурсах профориентационной 

направленности. 

Развивать интерес обучающихся к раз-

личным профессиям, развивать креа-

тивное, творческое мышление. 

1-11  

классы 

Кл. рук-ли, 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Составление отчета о проведении собрания для 

родителей 9-х, 11-х классов в рамках акции «Кра-

евое родительское собрание» по теме: «Выбор 

профессии – выбор будущего» 

Анализ проведенного мероприятия.  
профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Освещение профориентационных мероприятий в 

городских и школьных СМИ, размещение инфор-

мации о проводимых мероприятиях на школьном 

сайте. 

Информировать обучающихся и роди-

телей о проводимых профориентацион-

ных мероприятиях. 

Школьный 

«Пресс-

центр» 

Руководитель пресс-

центра Бондарева 

Н.А. 
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Сроки про-

ведения: 

Направления дея-

тельности 
Планируемые мероприятия Цель Участники Ответственные 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Психологическое 

тестирование 

Групповая диагностическая работа с 

обучающимися 10-х классов. 

Изучение мотивов выбора про-

фессии. 

10 «А», 

10 «Б», 10 «В» 

Педагог-психолог 

Якимчук П.А,  

кл. руководители. 

Профессиональное 

просвещение 

Краевой профориентационный декадник 
для детей и подростков с ограниченны-

ми возможностями здоровья «Мир про-

фессий» (по отдельному плану) 

Ознакомление обучающихся и 

родителей с возможностями по-

лучения профессионального об-

разования в городе и регионе. 

7-11 классы 

Профориентатор  

Лысенко Е.В., 

кл. руководители. 

Проведение занятий по программе 

«Профессиональный выбор» 

Формирование у школьников 

готовности к выбору профессии. 
9 классы 

Кл. руководители, 

профориентатор 

 Лысенко Е.В. 

Участие в различных мероприятиях 

учреждений профессионального образо-

вания (Дни открытых дверей, профпро-

бы, элективные курсы и др.) 

Ознакомление обучающихся с 

предлагаемыми специальностя-

ми, условиями приема, органи-

зацией образовательного про-

цесса. Осознание учащимся себя 

в системе профессиональной де-

ятельности. 

9, 11 классы Кл. руководители 

Выездные экскурсии на предприятия го-

рода 

Познакомить обучающихся с де-

ятельностью предприятий, раз-

личными профессиями. 

11 классы 
Классные руководи-

тели. 

Функционирование календаря профес-

сиональных праздников 

Пополнение знаний обучаю-

щихся о мире профессий. 
1-11 классы 

профориентатор Лы-

сенко Е.В. 

Профессиональное 

консультирование 

Групповая консультативная работа по 

результатам диагностики. 

Изучение обучающимися своих 

профессиональных интересов, 

склонностей, профессиональных 

намерений, профессиональной 

готовности, оценка своих спо-

собностей. 

8 классы 
Педагог-психолог 

Якимчук П.А. 

Индивидуальная консультативная работа 

по вопросам построения личных про-

фессиональных планов. 

 

Подвести обучающихся к само-

стоятельному и осознанному 

выбору профессии. 

8-11 классы 
профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Информационная 

работа с родителя-

ми 

Знакомство с образовательной информа-

ционной картой по индивидуальному за-

просу родителей. 

Информирование о распределе-

нии ССУЗов, ВУЗов на террито-

рии МО г. Норильск 

Родители обу-

чающихся 

9-11 классов 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Профессиональная 

адаптация 
Элективные курсы 

Осознание обучающимися себя 

в системе профессиональной де-

ятельности. 

 

9-11 классы 

Зам. директора по 

УВР М.А.Чусова, 

учителя. 
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Организационно-

методическая дея-

тельность 

Привлечение обучающихся, родителей и 

педагогов к участию в конкурсах профо-

риентационной направленности. 

Развивать интерес обучающихся 

к различным профессиям, разви-

вать креативное, творческое 

мышление. 

1-11 классы 

Кл. руководители, 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Составление плана проведения меропри-

ятий Краевого профориентационного 

декадника для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоро-

вья «Мир профессий». 

Активное привлечение обучаю-

щихся, родителей и педагогов к 

участию в мероприятиях Крае-

вого профориентационного де-

кадника для детей и подростков 

с ограниченными возможностя-

ми здоровья «Мир профессий». 

1-11 классы 
профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Составление отчета о проведении меро-

приятий Краевого профориентационного 

декадника для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоро-

вья «Мир профессий». 

Анализ проведенных мероприя-

тий. 
 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Составление отчёта о проделанной рабо-

те за I полугодие 2019-2020 уч. г. 

Анализ проведенных мероприя-

тий. 
 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 
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Сроки про-

ведения: 

Направления дея-

тельности 
Планируемые мероприятия Цель Участники Ответственные 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Психологическое 

тестирование 

Анкетирование обучающихся 11 клас-

сов. 

Изучение профессиональных 

интересов, склонностей, профес-

сиональных намерений, профес-

сиональной готовности, оценка 

своих способностей. 

11 «А», 

11 «Б», 11 «В» 

Педагог-психолог 

Якимчук П.А., кл. ру-

ководители. 

Индивидуальная психодиагностическая 

работа с обучающимися 9-х классов. 

Углубленное изучение струк-

турно-уровневых характеристик 

интеллекта, оценка способно-

стей к различным наукам, ин. 

языкам, конкретным професси-

ям, прогнозирование успешно-

сти обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

9 классы 

Кл. руководители, 

педагог-психолог 

Якимчук П.А. 

Анкетирование обучающихся 8-9-х 

классов. 

Изучение образовательных по-

требностей обучающихся. 
8, 9 классы 

Педагог-психолог 

Якимчук П.А., 

кл. руководители 

Функционирование календаря профес-

сиональных праздников 

Пополнение знаний обучающих-

ся о мире профессий. 
1-11 классы 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Профессиональное 

просвещение 

Проведение занятий по программе 

«Профессиональный выбор» 

Формирование у школьников го-

товности к выбору профессии. 
9 классы 

Кл. руководители, 

педагог-психолог 

Якимчук П.А. 

Участие в различных мероприятиях 

учреждений профессионального образо-

вания (Дни открытых дверей, профпро-

бы, элективные курсы и др.) 

Ознакомление обучающихся с 

предлагаемыми специальностя-

ми, условиями приема, органи-

зацией образовательного про-

цесса. Осознание обучающимися 

себя в системе профессиональ-

ной деятельности. 

9, 11 классы Кл. руководители 

Групповая консультативная работа по 

результатам диагностики. 

Изучение обучающимися своих 

профессиональных интересов, 

склонностей, профессиональных 

намерений, профессиональной 

готовности, оценка своих спо-

собностей. 

11 «А», 

11 «Б», 11 «В» 

 

Педагог-психолог 

Якимчук П.А. 

Профессиональное 

консультирование 

Индивидуальная консультативная рабо-

та по вопросам построения личных про-

фессиональных планов. 

Подвести обучающихся к само-

стоятельному и осознанному 

выбору профессии. 

8-10 классы 

 

Педагог-психолог 

Якимчук П.А. 
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Информационная 

работа с родителя-

ми 

Проведение Дня открытых дверей 

Знакомство родителей с систе-

мой профориентационной рабо-

ты в школе, условиями обучения 

в профильных классах, популя-

ризация профилей. 

Родители обу-

чающихся 

9-11-х классов. 

Зам. директора по 

УВР М.А.Чусова, 

учителя профильных 

предметов. 

Знакомство с образовательной информа-

ционной картой по индивидуальному 

запросу родителей. 

Информирование о распределе-

нии ССУЗов, ВУЗов на террито-

рии МО г. Норильск 

Родители обу-

чающихся 

9-11 классов 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Профессиональная 

адаптация 
Элективные курсы 

Осознание обучающимися себя в 

системе профессиональной дея-

тельности. 

9-11 классы 

Зам. директора по 

УВР М.А.Чусова, 

учителя. 

Организационно-

методическая дея-

тельность 

Обновление экспозиции кабинета про-

фориентации. 

Предоставление обучающимся и 

родителям актуальной информа-

ции по вопросам профессио-

нального самоопределения. 

 

Руководитель волон-

тёрского отряда Са-

дирова М.С 

Привлечение обучающихся, родителей и 

педагогов к участию в конкурсах профо-

риентационной направленности. 

Развивать интерес обучающихся 

к различным профессиям, разви-

вать креативное, творческое 

мышление. 

1-11 классы 

Кл. руководители, 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 
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Сроки про-

ведения: 

Направления дея-

тельности 
Планируемые мероприятия Цель Участники Ответственные 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Профессиональное 

просвещение 

Проведение занятий по программе 

«Профессиональный выбор» 

Формирование у школьников го-

товности к выбору профессии. 
9 классы 

Кл. рук-ли, 

педагог-психолог 

Якимчук П.А. 

Участие в различных мероприятиях 

учреждений профессионального образо-

вания (Дни открытых дверей, профпро-

бы, элективные курсы и др.) 

Ознакомление обучающихся с 

предлагаемыми специальностя-

ми, условиями приема, органи-

зацией образовательного про-

цесса. Осознание обучающимися 

себя в системе профессиональ-

ной деятельности. 

9, 11 классы Кл. руководители 

Участие в мероприятиях волонтёрского 

движения «Твои горизонты» 
Знакомство с миром профессий. 5-11 классы 

Руководитель волон-

тёрского отряда Са-

дирова М.С 

Функционирование календаря профес-

сиональных праздников 

Пополнение знаний обучающих-

ся о мире профессий. 
1-11 классы 

профориентатор 

 Лысенко Е.В. 

Профессиональное 

консультирование 

Индивидуальная консультативная рабо-

та по вопросам построения личных про-

фессиональных планов. 

Подвести обучающихся к само-

стоятельному и осознанному 

выбору профессии. 

8-11 классы 
профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Информационная 

работа с родителя-

ми 

Знакомство с образовательной инфор-

мационной картой по индивидуальному 

запросу родителей. 

Информирование о распределе-

нии ССУЗов, ВУЗов на террито-

рии МО г. Норильск 

Родители обу-

чающихся 

9-11 классов 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Профессиональная 

адаптация 

Элективные курсы 

Осознание обучающимися себя в 

системе профессиональной дея-

тельности. 

9-11 классы 

Зам. директора по 

УВР М.А. Чусова, 

учителя. 

Социальные практики обучающихся 9-

11-х классов на предприятия города. 

Осознание обучающимися себя в 

системе профессиональной дея-

тельности. 

обучающиеся 

9-11-х классов 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Организационно-

методическая дея-

тельность 

Составление плана проведения меро-

приятий Единого Дня профориентации, 

оформление афиши, программы. 

Активное привлечение обучаю-

щихся, родителей и педагогов к 

участию в мероприятиях Едино-

го Дня профориентации. 

1-11 классы 
профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Привлечение обучающихся, родителей и 

педагогов к участию в конкурсах про-

фориентационной направленности. 

Развивать интерес обучающихся 

к различным профессиям, разви-

вать креативное, творческое 

мышление. 

1-11 классы 

Кл. руководители, 

профориентатор 

 Лысенко Е.В. 
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Сроки про-

ведения: 

Направления дея-

тельности 
Планируемые мероприятия Цель Участники Ответственные 

М
А

Р
Т

 

Психологическое 

тестирование 

Групповая психодиагностическая работа 

с обучающимися 9-х классов.  

Определение преобладающего 

типа темперамента. 
9 классы 

Педагог-психолог 

Якимчук П.А., 

обучающиеся 

Анкетирование обучающихся 9-11 клас-

сов. 

Выявление результатов профес-

сионального самоопределения. 
9-11 классы Кл. руководители 

Профессиональное 

просвещение 

Проведение занятий по программе 

«Профессиональный выбор» 

Формирование у школьников го-

товности к выбору профессии. 
9 классы 

Кл. руководители, 

педагог-психолог 

Якимчук П.А. 

Классные часы, встречи с представите-

лями профессий, предприятий МО г. 

Норильск, образовательных учрежде-

ний. 

Расширять представления обу-

чающихся о различных профес-

сиях, деятельности предприятий 

МО г. Норильск, мире образова-

ния. 

1-11 классы 

Кл. руководители, 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Выездные экскурсии на предприятия го-

рода. 

Познакомить обучающихся с де-

ятельностью предприятий, раз-

личными профессиями. 

8-11 классы Кл. руководители 

Участие в различных мероприятиях 

учреждений профессионального образо-

вания (Дни открытых дверей, профпро-

бы, элективные курсы и др.) 

Ознакомление обучающихся с 

предлагаемыми специальностя-

ми, условиями приема, органи-

зацией образовательного про-

цесса. Осознание обучающимися 

себя в системе профессиональ-

ной деятельности. 

9, 11 классы Кл. руководители 

Краевой единый День профориентации 

(по отдельному плану) 

Содействие в профессиональном 

самоопределении школьников, 

популяризация и повышение 

престижа востребованных про-

фессий на рынке труда, в том 

числе рабочих специальностей. 

1-11 классы 
профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Функционирование календаря профес-

сиональных праздников 

 

Пополнение знаний обучающих-

ся о мире профессий. 
1-11-е кл. 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Групповая консультативная работа с 

обучающихся 9-х классов по результа-

там диагностики. 

 

Пополнение знаний обучающих-

ся о мире профессий. 
1-11-е кл. 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Профессиональное 

консультирование 

Индивидуальная консультативная рабо-

та по вопросам построения личных про-

фессиональных планов. 

Соотнесение преобладающего 

типа темперамента с выбранным 

типом профессий. 

9 классы 
Педагог-психолог 

Якимчук П.А. 
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Знакомство с образовательной инфор-

мационной картой по индивидуальному 

запросу родителей. 

Подвести обучающихся к само-

стоятельному и осознанному 

выбору профессии. 

8-10 классы 
Педагог-психолог 

Якимчук П.А. 

Информационная 

работа с родителя-

ми 

Элективные курсы 

Информирование о распределе-

нии ССУЗов, ВУЗов на террито-

рии МО г. Норильск 

Родители 

обучающихся 

9-10 классов 

Зам. директора по УВР 

М.А.Чусова, учителя   

 

Профессиональная 

адаптация 

Профессиональные пробы для обучаю-

щихся 9-11-х классов 

Осознание обучающимися себя в 

системе профессиональной дея-

тельности. 

9-11 классы 
. профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Социальные практики обучающихся 9-

11-х классов на предприятия города. 

Осознание обучающимися себя в 

системе профессиональной дея-

тельности. 

9 классы 
профориентатор 

 Лысенко Е.В. 

Пополнение образовательной информа-

ционной карты. 

Осознание обучающимися себя в 

системе профессиональной дея-

тельности. 

обучающиеся 

9-11 классов 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Организационно-

методическая дея-

тельность 

Освещение профориентационных меро-

приятий в городских и школьных СМИ 

Предоставление информацион-

ного материала обучающимся и 

родителям. 

 
профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Привлечение обучающихся, родителей и 

педагогов к участию в конкурсах про-

фориентационной направленности. 

Информировать обучающихся и 

родителей о проводимых профо-

риентационных мероприятиях. 

Школьный 

«Пресс-

центр» 

Руководитель пресс-

центра Бондарева Н.А. 

Составление плана проведения меро-

приятий Краевого Единого Дня профо-

риентации. 

Развивать интерес у обучаю-

щихся к различным профессиям, 

развивать креативное, творче-

ское мышление. Активное при-

влечение обучающихся, родите-

лей и педагогов к участию в ме-

роприятиях Краевого Единого 

Дня профориентации. 

1-11 классы 

Кл. руководители, 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Подведение итогов Краевого Единого 

Дня профориентации. 

Анализ проведенных мероприя-

тий. 
1-11 классы 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 



 14 

Сроки про-

ведения: 

Направления дея-

тельности 

Планируемые мероприятия  

 
Цель Участники Ответственные 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Профессиональное 

просвещение 

Выездные экскурсии на предприятия го-

рода. 

Формирование у школьников го-

товности к выбору профессии. 
9 классы 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Участие в различных мероприятиях 

учреждений профессионального образо-

вания (Дни открытых дверей, профпро-

бы, элективные курсы и др.) 

Познакомить обучающихся с де-

ятельностью предприятий, раз-

личными профессиями. 

5-11 классы Кл. руководители 

Функционирование календаря профес-

сиональных праздников 

Ознакомление обучающихся с 

предлагаемыми специальностя-

ми, условиями приема, органи-

зацией образовательного про-

цесса. 

9, 11 классы 

Кл. руководители,  

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Индивидуальная консультативная рабо-

та по вопросам построения личных про-

фессиональных планов. 

Пополнение знаний обучающих-

ся о мире профессий. 
1-11 классы 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Профессиональное 

консультирование 

Знакомство с образовательной инфор-

мационной картой по индивидуальному 

запросу родителей. 

Подвести обучающихся к само-

стоятельному и осознанному 

выбору профессии. 

8-10 классы 
профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Информационная 

работа с родителя-

ми 

Элективные курсы 

Информирование о распределе-

нии ССУЗов, ВУЗов на террито-

рии МО г. Норильск 

Родители 

обучающихся 

9-11 классов 

профориентатор  

Лысенко Е.В. 

Профессиональная 

адаптация 

Социальные практики учащихся 9-11-х 

классов на предприятия города. 

Осознание обучающимися себя в 

системе профессиональной дея-

тельности. 

9-11 классы 

Зам. директора по УВР 

М.А.Чусова,  

учителя. 

Пополнение образовательной информа-

ционной карты. 

Предоставление информацион-

ного материала обучающимся и 

родителям. 

обучающиеся 

9-11 классов 

профориентатор 

 Лысенко Е.В. 

Организационно-

методическая дея-

тельность 

Привлечение учащихся, родителей и пе-

дагогов к участию в конкурсах профо-

риентационной направленности. 

Развивать интерес учащихся к 

различным профессиям, разви-

вать креативное, творческое 

мышление. 

1-11 классы 
профориентатор 

 Лысенко Е.В. 
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Сроки про-

ведения: 

Направления дея-

тельности 
Планируемые мероприятия Цель Участники Ответственные 

М
А

Й
 

Профессиональное 

просвещение 

Проведение занятий по программе «Про-

фессиональный выбор» 

Формирование у школьников го-

товности к выбору профессии. 
9 классы 

Кл. руководите, 

педагог-психолог 

Якимчук П.А. 

Функционирование календаря профессио-

нальных праздников 

Пополнение знаний обучающихся 

о мире профессий. 
1-11 классы 

профориентатор 

Лысенко Е.В. 

Профессиональное 

консультирование 

Индивидуальная консультативная работа 

по вопросам построения личных профес-

сиональных планов. 

Подвести обучающихся к само-

стоятельному и осознанному вы-

бору профессии. 

8-11 классы 
профориентатор 

Лысенко Е.В. 

Информационная 

работа с родителями 

Знакомство с образовательной информа-

ционной картой по индивидуальному за-

просу родителей. 

Информирование о распределе-

нии ССУЗов, ВУЗов на террито-

рии МО г. Норильск 

Родители обу-

чающихся 

9-11 классов 

профориентатор 

Лысенко Е.В. 

Профессиональная 

адаптация 
Элективные курсы 

Осознание обучающимися себя в 

системе профессиональной дея-

тельности. 

9-11 классы 

Зам. директора по 

УВР М.А.Чусова, 

преподаватели. 

Организационно-

методическая дея-

тельность 

Составление отчета о профориентацион-

ной работе в 2019-2020 уч. г. 
Анализ работы в 2019-2020 уч.г.  

профориентатор 

Лысенко Е.В. 

Составление плана профориентационной 

работы школы на 2020-2021 уч. г. 

Планирование основных меро-

приятий для своевременной их 

реализации. 

 
профориентатор 

Лысенко Е.В. 

 

 

Координатор профориентационной работы                                                              Е.В.Лысенко 


