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План работы педагога-психолога по профориентации

на 2020-2021 учебный год МБОУ Открытой (сменной) ОШ города Турана

Цели: выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда.

Задачи:

• получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся;

• дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых 

легко спрогнозировать сложности трудоустройства (это наши 

«трудные», дети из неблагополучных семей);

• выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования.

Организационно-педагогическая работа

№ 

п/п

Содержание работы Сроки Ответственный

1 Ознакомление и утверждение плана Сентябрь Психолог
мероприятий на 
год

2020-2021 учебный



2 Оформление информационных
стендов

Октябрь- 
ноябрь

психолог

3 Создание банка данных об учебных 
заведениях.

1 полугодие психолог

4 Ярмарка образовательных услуг. 
Выбор элективных курсов учащимися 
школы.

Сентябрь Психолог, классные 
руководители

5 Встреча учащихся 9-х классов с 
преподавателями СПУ

Февраль Администрация 
школы

6 Участие в единой «Ярмарке 
профессий»

По плану Классные
руководители, соц.
педагог, психолог

7 Старт сайта по профориентации «Твой 
выбор!»

Ноябрь- 
декабрь

психолог

8 Встречи учащихся с представителями 
различных профессий.

В течение 
года

Психолог

9 Встреча обучающихся 9-12 классов с 
представителями средних и высших 
учебных заведений в рамках «Дней 
открытых дверей»

В течение 
года

Администрация 
школы 

психолог

10 Оформление и обновление 
информационного стенда 
профориентации.

В течение 
года

Работа с учащимися

1 - систематическое изучение и 
развитие познавательных интересов 
учащихся, построение 
индивидуального плана 
самосовершенствования.

В течение 
года

психолог.

Классные 
руководители

- пробуждение самостоятельной 
активности учащихся в познании 
заинтересовавшей области труда 
(углубленное изучение предмета, 
ознакомление с заинтересовавшей 
отраслью труда, совершенствование 
качеств, необходимых в будущей



деятельности).

- формирование умений 
правильно представить себя и свои 
профессиональные интересы.

2 Диагностика выявления склонностей, 
интересов, способностей учащихся.

1 полугодие Психолог, классные 
руководители

3 Классные часы по профориентации с 
выходом на сайты учебных заведений

В течение 
года

индивидуальные 
консультации

5 Участие в дистанционных курсах, 
конкурсах

В течение 
года

психолог

7 Посещение элективных курсов В течение 
года 
согласно 
расписанию

Учителя, ведущие
элективные курсы

8 Конкурс творческих проектов Февраль Классные 
руководители

9 Размещение информации на сайте 
школы.

В течение 
года

психолог

10 Индивидуальное профессиональное 
консультирование учащихся.

В течение 
года

Психолог

Работа с педагогическим коллективом

1 Родительские собрания в 9-12 классах. 1 полугодие Классные 
руководители

2 Мониторинг «Профессиональное 
самоопределение выпускников 
школы»

Октябрь- 
ноябрь

психолог

3 Исследование интересов и 
способностей у учащихся 8-х классов 
к различным областям знаний

Февраль психолог

Работа с родителями

1 Родительские собрания в 9-12-х
классах

1 полугодие Администрация

2 Индивидуальное консультирование В течение 
года

Психолог


