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План профориентационной работы в МАОУ «СОШ № 60» г. Перми на 2022-2023 учебный год 
 

Работа с обучающимися  

  Сроки Аудитория Ответственные 

сентябрь Анкетирование обучающихся по 

составлению плана работы на 2021-2022 

учебный год. 

20.09 – 24.09 Обучающиеся 8-9 классов Классные руководители 

октябрь Классный час «Труд людей родного 
города». 

11.10-15.10 Обучающиеся 8-9 классов Классные руководители 

Знакомство с сайтами «Атлас 
профессий», «Билет в будущее» 

В течение месяца Обучающиеся 8-9 классов Классные руководители 

ноябрь Диагностика 8-9-х классов 
(предпрофильная подготовка) 

В течение месяца Обучающиеся 8-9 классов Психолог Батова А.А. 

Дискуссия с электронной презентацией 

«Рабочие профессии, востребованные 

на рынке труда» 

24.11 Обучающиеся 8-9 классов Классные руководители 

декабрь Классный час «Личность и профессии» 21.12 Обучающиеся 8-9 классов Классные руководители 

январь Классный час   «Современный   рынок 
труда». 

12.01 Обучающиеся 8-9 классов Классные руководители 

Тренинг «Как   правильно ставить и 
добиваться целей» 

19.01 Обучающиеся 8-9 классов Психолог Батова А.А. 



февраль Классный час «Уважение к людям 
труда» 

15.02 Обучающиеся 8-9 классов Классные руководители 

март Презентация сузов для обучающихся В течение месяца Обучающиеся 8-9 классов Классные руководители 

апрель Тренинг-игра «Самопрезентация 
личных и профессиональ- 

ных качеств». Обучение навыкам 

самопрезентации с целью получения 
рабочего места. 

05.04 Обучающиеся 8-9 классов Гладких А.П., классные 
руководители 

май Индивидуальные и групповые 
консультации. 

В течение месяца Обучающиеся 8-9 классов Гладких А.П., классные 
руководители 

В течение 2021-2022 посещение дней открытых дверей в колледжах; 

Профессиональные пробы: 

 ГБПОУ «Пермский колледж предпринимательства и сервиса», пробаы – парикмахерское искусство, администрирование отеля; 

 ГБПОУ «Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова, пробы – компьютерные системы, ремонт автотранспорта, контроль 

качества продукции и ЧПУ; 

 КГАПОУ «Пермский строительный колледж, пробы – архитектор, благоустройство придомовой территории; 

 Пермский техникум промышленных и информационных технологий, проба – виртуальная реальность; 

 Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В.Плеханова, проба – «Экономика»; 

 Международная Компьютерная Академия ШАГ (IT-образование), проба- программист (онлайн); 

 Пермский Авиационный Техникум им. А. Д. Швецова, пробы - администратор баз данных, радиомеханик по ремонту радиоэлектронного 

оборудования. 

Работа с родителями  

  Сроки Аудитория Ответственные 

сентябрь Анкетирование родителей по 

составлению плана работы на 2021- 
2022 учебный год. 

20.09 – 24.09 Родители 8-9 классов Классные руководители 

Опрос родителей о возможности 

экскурсии на собственные 

предприятия. 

27.09 – 30.09 Родители 8-9 классов Классные руководители 

октябрь Родительское собрание «Пути 

получения профессионального 

образования после 9 класса». 

В течение месяца Родители 8-9 классов Гладких А.П., классные 

руководители 

Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам выбора 

учебного заведения. 

В течение учебного 

года, по запросам 

родителей. 

Родители 8-9 классов Гладких А.П., 

заместитель директора 

по ВР Бажина Н.М. 

https://perm.postupi.online/ssuz/permskij-aviacionnyj-tehnikum-imeni-a-d-shvecova/professiya/administrator-baz-dannyh/
https://perm.postupi.online/ssuz/permskij-aviacionnyj-tehnikum-imeni-a-d-shvecova/professiya/radiomehanik-po-remontu-radioelektronnogo-oborudovaniya/
https://perm.postupi.online/ssuz/permskij-aviacionnyj-tehnikum-imeni-a-d-shvecova/professiya/radiomehanik-po-remontu-radioelektronnogo-oborudovaniya/


ноябрь Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам 

выбора будущей профессии 

учащимися. 

В течение учебного 

года, по запросам 

родителей. 

Родители 8-9 классов Гладких А.П. 

декабрь Семинар для родителей 

«Профессиональное самоопределение». 

13.12-24.12 Родители 8-9 классов Гладких А.П., классные 

руководители, 

заместитель директора 

по ВР Бажина Н.М. 

январь Психологический семинар : 

«Особенности развития целеполагания 

учащихся 8-9 классов, использование 

Портфолио». 

В течение месяца Родители 8-9 классов Психолог Батова А.А. 

февраль Индивидуальные консультации для 
родителей по вопросам 

выбора будущей профессии 

учащимися. 

В течение учебного 

года, по запросам 

родителей. 

Родители 8-9 классов Гладких А.П. 

март Презентация сузов для родителей. В течение месяца Родители 8-9 классов Гладких А.П., 
заместитель директора 
по ВР Бажина Н.М. 

апрель Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам 

выбора будущей профессии 
учащимися. 

В течение учебного 

года, по запросам 

родителей. 

Родители 8-9 классов Гладких А.П. 

май Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам 

выбора будущей профессии 
учащимися. 

В течение учебного 

года, по запросам 

родителей. 

Родители 8-9 классов Гладких А.П. 

Работа с классными руководителями  

  Сроки Аудитория Ответственные 

сентябрь Анкетирование учителей по 

составлению плана работы на 2021- 
2022 учебный год. 

20.09 – 24.09 Учителя МАОУ «СОШ 

№60» 

Гладких А.П. 

Анализ трудоустройства и поступления 

в учебные заведения выпускников 9 

классов. 

В течение месяца Учителя МАОУ «СОШ 

№60» 

Гладких А.П. 



октябрь Анализ анкет 9 класса по вопросу 

выбора ими профессии и учебного 

заведения с целью выявления 

учащихся, не имеющих 

профессионального плана или не 

определивших пути получения 

выбранной профессии. 

18.10-25.10 Классные руководители 8- 

9-х классов 

Гладких А.П., классные 

руководители 

Сопоставление и обсуждение плана 

профориентациооной работы на новый 

учебный год. 

25.10-30.10 Классные руководители 8- 

9-х классов 

Зам. директора по ВР 

Бажина Н.М., 

профориентатор Гладких 

А.П., кл. руководители, 

психолог Батова А.А., 

соц. педагог Старцева 
И.А.. 

Предусмотреть в планах классных 

руководителей проведение 

целенаправленной работы по 

профориентации. 

В течение месяца Классные руководители 8- 

9-х классов 

Классные руководители 

ноябрь Информационно-методическое 

совещание для классных руководителей 

по профориентационной работы. 

10.11 Классные руководители Гладких А.П. 

декабрь Семинар на тему: «Роль учителя в 

изучении личности школьника в целях 
профконсультации». 

21.12 Классные руководители Гладких А.П. 

январь Организация социальных практик 

профессионально сориентированных 

школьников 8-9 классов «Моя будущая 

профессия». 

В течение месяца Класссные руководители Гладких А.П. 

февраль Организация профессиональных проб 
для обучающихся 8-9 классов. 

В течение учебного 
года 

Классные руководители Гладких А.П. 

март Презентация сузов для классных 
руководителей. 

В течение месяца Классные руководители Гладких А.П. 

апрель Организация социальных практик 

профессионально сориентированных 

школьников 8-9 классов «Моя будущая 

профессия». 

В течение месяца Классные руководители Гладких А.П. 



май Подведение итогов по 
профориентационной работе 2021-2022 

26.05 Классные руководители Гладких А.П. 
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