
Отчет о выполнении мероприятий  

по обеспечению сопровождения профессионального самоопределения обучающихся  

2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственн

ый 

Количество 

охваченных 

педагогов, 

обучающихся  

или родителей 

Организационно-методическое сопровождение 

1 Координирование работы 

педагогического коллектива 

(консультации, планирование работы). 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

34 пед. 

2 Обеспечение гимназии нормативной 

документацией и методическими 

материалами по профориентационной 

работе. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

34 пед. 

3 Обучение на курсах повышения 

квалификации педагогов, классных 

руководителей, занимающихся вопросами 

профориентации. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

2 пед. 

4 Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с 

обучающимися различных возрастных 

групп. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководител

ь 

лаборатории 

классных 

руководител

ей 

31 пед. 

5 Анализ работы учителей-предметников, 

классных руководителей, руководителей 

предметных лабораторий о проделанной 

работе. 

Май Заместитель 

директора 

по УВР 

40 пед. 

Психологическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

1 Консультации с классными 

руководителями «Теория и практика 

профориентационной работы». 

Сентябрь Педагог-

психолог 

31 пед. 

2 Родительское собрание «Как помочь 

подростку выбрать профессию»  

(9 классы). 

В течение 

года и по 

запросу 

Педагог-

психолог 

72 родит. 

3 Классные часы по профориентации  

(10-11 классы). 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

51 уч-ся 

10-11 классы 



4 Диагностическое сопровождение. 

Изучение профессиональных интересов и 

склонностей обучающихся с учетом их 

возрастных особенностей и особенностей 

здоровья (5-9 классы). 

Октябрь - 

апрель 

Педагог-

психолог 

348 уч-ся 

5-9 классы 

5 Оценка уровня сформированности у 

обучающихся 9-х классов способности 

делать выбор профиля обучения в 10-11 

классе. 

Январь Педагог-

психолог 

80 уч-ся 

9 классы 

6 Изучение степени удовлетворенности 

обучающихся 10-х классов выбором 

профиля. 

Декабрь  Педагог-

психолог 

52 уч-ся 

10 классы 

7 Подготовка рекомендаций классным 

руководителям по учету 

профессиональной направленности 

обучающихся в педагогическом процессе. 

В течение 

года  

Педагог-

психолог 

- 

8 Подготовка рекомендаций родителям по 

возникшим проблемам профориентации. 

В течение 

года  

Педагог-

психолог 

- 

Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся через внеклассную 

работу, внеурочную деятельность 

1 Участие обучающихся 6 – 11 классов в 

проекте по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 

общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее». 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

202 уч-ся 

6-11 классы 

202 родит. 

 

2 Участие обучающихся 5 – 11 классов во 

всероссийском открытом уроке 

«ПроеКТОториЯ». 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

512 уч-ся 

5-11 классы 

3 Участие обучающихся 8-9 классов в 

акции «Всероссийская профдиагностика – 

2019». 

Октябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

161 уч-ся 

8-9 классы 

4 Участие обучающихся 1-11 классов в 

областной  профориентационной  акции 

«Неделя труда и профориентации «Семь 

шагов к профессии».  

Апрель Заместитель 

директора по 

УВР 

781 у-ся 

181 родит. 

5 Организация в рамках внеурочной 

деятельности работы детских 

объединений «Моя будущая профессия» 

(9 классы). 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

82 уч-ся 

9 классы 

6 Участие обучающихся 9-х, 11-х классов в 

Днях открытых дверей учреждений СПО, 

вузов. 

Апрель Заместитель 

директора по 

УВР 

137 уч-ся 

9, 11 классы 



7 Участие обучающихся 9-х, 11-х классов в 

«Ярмарке профессий». 

Октябрь Заместитель 

директора по 

ВР 

137 уч-ся 

9, 11 классы 

8 Организация экскурсий, проведение 

встреч с представителями различных 

профессий. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

343 уч-ся 

1-11 классы 

14 родит. 
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