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Календарный план реализации инновационного проекта 
 

Задачи Перечень запланированных мероприятий Сроки проведения Исполнители Ответственный 

Профориентационная работа педагогическим составом 

 Разработка рекомендаций классным руководителям 

по планированию профориентационной работы с 

учащимися различных возрастных групп. 

В течение года Руководители МО. Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте 

 Оказание помощи в разработке, организации и прове-

дении профориентационных  мероприятий. 

В течение года Руководители МО. 

Классные руководители. 

Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте 

 Педагогические советы профориентационной темати-

ки. 

 

 

  

Октябрь 

 Март 

Зам. директора по вос-

питательной работе 

 

Руководители МО. 

Классные руководители. 

Директор ОО. 

 Оказание индивидуальных консультаций по вопросам 

организации профориентационной работы в классе. 

 В течение года Руководители МО. 

Классные руководители. 

Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте 

 Постоянное знакомство учителей с инструкциями, 

приказами, решениями по профессиональной ориен-

тации. 

В течение года Руководители МО. 

 

Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте 

 Предусмотреть в плане работы методических объеди-

нений педагогов рассмотрение вопросов методики 

профориентационной работы, обмен опытом ее про-

ведения.  

Октябрь 

Март 

Руководители МО. 

 

Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте 

 Организовать для педагогов профконсультации  

по изучению личности школьника (5-11 классы). 

 

В течение года  

 

Педагог - психолог Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте.  

 Организовать проведение конкурса пособий  

по профориентации, методических разработок вне-

В течение года Классные руководители Зам.  директора по 

воспитательной ра-
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классных мероприятий. боте 

  Оформление уголка по профориентации, странички 

на школьном сайте в разделе «Профориентация». 

В течение года Классные руководители Зам.  директора по 

воспитательной ра-

боте 

 Практиковать отчетность учителей-предметников, 

классных руководителей, руководителей кружков о 

проделанной работе 

В течение года Классные руководители Зам.  директора по 

воспитательной ра-

боте 

 Подготовка рекомендаций классным руководителям 

по учету профессиональной направленности учащих-

ся в педагогическом процессе 

В течение года Руководители МО. 

Классные руководители. 

Педагог –психолог. 

Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте 

 Организовать помощь в разработке классных часов по 

профессиональной направленности учащихся. 

В течение года Руководители МО. 

 

Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте 

 Скоординировать деятельность учителей, работаю-

щих в классе, психолога, медика и других специали-

стов, решающих задачи      профориентационной ра-

боты с учащимися 

В течение года Зам.  директора по ВР и 

УВР 

Директор ОО 

 

Профориентационная деятельность с родителями 

Осмысление роди-

телями интересов и 

склонностей их де-

тей в мире профес-

сий. 

Проведение индивидуальных консультаций для роди-

телей обучающихся по проблемам  профессионально-

го самоопределения. 

В течение года  Классные руково-

дители 

Зам. директора по воспи-

тательной работе 

 Организация и проведение встреч обучающихся с их 

родителями - представителями различных профессий. 

В течение года  Классные руково-

дители 

Зам. директора по воспи-

тательной работе 

 Организация и проведение классных родительских  

собраний  по проблемам профориентационной дея-

тельности. 

«Склонности и интересы подростков в выборе про-

фессии» 

«Мир профессий, или какую дверь открыть?» 

«Анализ рынка труда и востребованности профессий 

в регионе». 

«Медицинские аспекты при выборе профессии». 

 

Октябрь 

Февраль  

 Классные руково-

дители. 

Руководители МО. 

Зам. директора по воспи-

тательной работе 
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 Участие родителей в общешкольных родительских 

собраниях профориентационной тематики, встречах с 

представителями учебных заведений, представителя-

ми центра занятости населения. 

В течение года  Классные руково-

дители 

Директор ОО. 

 

Зам. директора по воспи-

тательной работе 

 Подготовка рекомендаций родителям по выявлению 

затруднений и проблемам профориентации. 

В течение года  Педагог-психолог Зам. директора по воспи-

тательной работе 

 Проводить индивидуальные консультации с родите-

лями по вопросу выбора профессий учащимися «Сла-

гаемые выбора профиля обучения и направления 

дальнейшего образования». 

В течение года Классные руково-

дители 

Зам.  директора по УВР, 

зам. директора по ВР. 

 Привлекать родителей к участию в проведении экс-

курсий учащихся на предприятия и учебные заведе-

ния. 

В течение года Классные руково-

дители 

Зам.  директора по вос-

питательной работе 

 Привлекать родителей к оформлению профориента-

ционных уголков, профориентации, стендов, к орга-

низации экскурсий. 

В течение года Классные руково-

дители 

Зам.  директора по вос-

питательной работе 

 Подготовка рекомендаций родителям по возникшим 

проблемам профориентации. 

В течение года Педагог-психолог Зам. директора по воспи-

тательной работе 

 Привлекать родителей к руководству кружками по 

интересам. 

В течение года Классные руково-

дители 

Зам.  директора по вос-

питательной работе 

 Организовать для родителей встречи со специалиста-

ми. 

Круглый стол «Выбираем свой путь» для учащихся и 

их родителей с участием представителей учебных за-

ведений. 

 

В течение года 

 

Классные руково-

дители 

Педагог-психолог 

Зам.  директора по вос-

питательной работе 

Профориентационные мероприятия с обучающимися  

Выявление интере-

сов и склонностей 

учащихся в мире 

профессий 

Организация тестирования и анкетирования учащихся 

с целью выявления профнаправленности. 

 Октябрь  Педагог-психолог  Зам. директора по воспи-

тательной работе 

 Проведение опроса по выявлению проблем учащихся 

по профориентации. 

 Октябрь  Педагог-психолог  Зам. директора по воспи-

тательной работе 

 Индивидуальное консультирование обучающихся с  В течение года  Педагог-психолог,  Зам. директора по воспи-
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целью построения индивидуальной профессиональ-

ной траектории. 

классные руководи-

тели 

тательной работе 

 Классные часы профориентационной тематики: 

 «Моя будущая профессия» (1-4 классы). 

«Все профессии важны, все профессии нужны» (5-7 

классы). 

 «Дорога в завтра: твоя будущая профессия» (8-9 

классы). 

 «Какие профессии нужны Кузбассу?» (10-11 классы). 

Беседы профориентационной тематики: 

 «Труд на радость себе и людям» (1-2 классы). 

  «О профессиях разных, нужных и важных» (3-4 

классы). 

 «Все работы хороши – выбирай на вкус» (5-8 классы). 

 «Сто дорог – одна твоя» (9-11 классы). 

 

 

Октябрь  

Классные руководи-

тели 

 

Зам. директора по воспи-

тательной работе 

 Неделя профориентации (творческий конкурс) 

 Конкурс рисунков в начальной школе «Все профес-

сии важны» (1-4 классы) 

 Конкурс сочинений в среднем звене «Моя мечта о 

будущей профессии» (5-7 классы) 

 Конкурс агит-бригад «Профессии с большой перспек-

тивой» (8-11 классы). 

Октябрь Классные руководи-

тели 

 

Зам. директора по воспи-

тательной работе 

 Интеллектуальная игра «Загадки и пословицы о 

прфессиях» 

апрель Классные руководи-

тели 

 

Зам. директора по воспи-

тательной работе 

 Организация взаимодействия с предприятиями и ор-

ганизациями города Новокузнецка: 

 экскурсии на предприятия и организации города; 

 встречи с представителями рабочих профессий; 

 мастер-классы на базе предприятий по профессиям 

для обучающихся; 

 исследовательские проекты (совместно с представи-

телями предприятий и организаций города Новокуз-

нецка); 

В течение года  Классные руково-

дители 

 Зам. директора по воспи-

тательной работе 

 



6 

 

 профессиональные пробы; 

 совместные мероприятия с предприятиями и 

организациями города (спортивные праздники, круг-

лые столы, диспуты, викторины, олимпиады, дни ра-

бочих профессий и др.) 

 Проведение месячников по профориентации, конкур-

сов по профессии, конференций, интеллектуальных 

игр и др. 

Праздник «Город Мастеров», «Встреча с Самоделки-

ным», «Фестиваль профессий». Классный час «Есть 

такая профессия – Родину защищать». 

Конкурс рисунков «Моя будущая профессия». 

«Мама, папа на работе». 

В течение года Классные руково-

дители 

Заместитель директора 

по воспитательной рабо-

те 

 Организация предметных недель, декады (по направ-

лениям), олимпиады по «Технологии». 

В течение года Учителя техноло-

гии 

Заместитель директора 

по воспитательной рабо-

те. Зам. директора по 

УВР 

 Организация и проведение с учащимися выставок «В 

мире профессий». 

В течение года Классные руково-

дители, библиоте-

карь. 

Заместитель директора 

по воспитательной рабо-

те 

 Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий. 

В течение года Классные руково-

дители 

Зам. директора по воспи-

тательной работе  

 

 Организация экскурсий и встреч со специалистами 

«Центра занятости» (8-11 классы). 

В течение года Классные руково-

дители 

 Зам. директора по воспи-

тательной работе 

 Обеспечение участия старшеклассников в днях от-

крытых дверей учебных заведений. 

В течение года Классные руково-

дители 

 Зам. директора по воспи-

тательной работе 

 Знакомство с профессиями на уроках литературы, 

труда и т.д.  

Расширение знаний учащихся о новых профессиях 

учителями-предметниками. 

В течение года Учителя- 

предметники 

 Заместитель директора 

по воспитательной рабо-

те. Зам. директора по 

УВР 

 Организация работы кружков на базе школьных ма-

стерских и вовлечение в них учащихся. 

Участие в конкурсах декоративно-прикладного и тех-

нического творчества. 

В течение года Учителя техноло-

гии 

 Зам. директора по воспи-

тательной работе  
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 Привлечение к занятиям в кружках и секциях в шко-

ле, в учреждениях дополнительного образования. 

«Город мастеров». 

В течение года Классные руково-

дители 

 Зам. директора по воспи-

тательной работе  

 Организация «Дня выпускника» для учащихся на 

бирже труда (9-11 классы). 

Май Классные руково-

дители 

 Зам. директора по воспи-

тательной работе 

 Организация пятой трудовой четверти. 

Обеспечение участия учащихся в работе ученических 

трудовых бригад, работа на пришкольном участке: 

- знакомство с профессиями, связанными с растение-

водством; 

- знакомство со строительными профессиями; 

- пришкольный лагерь  дневного пребывания с трудо-

вым направлением (7-10 классы). 

Июнь Руководители МО. 

Классные руково-

дители. 

 Зам. директора по воспи-

тательной работе 

 Изучение читательских интересов школьников, со-

ставления индивидуальных планов чтения, обсужде-

ние книг, имеющих профориентационное значение (1-

4 классы). 

В течение года Библиотекарь. 

Классные руково-

дители . 

 Зам. директора по воспи-

тательной работе  

 Защита проектов «Мой выбор профессиональной дея-

тельности и реализация профессионального плана», 

«Ступени мастерства», 

«Мои жизненные планы, перспективы и возможно-

сти» (2-10 классы). 

Апрель 

Май 

Классные руково-

дители 

 Зам. директора по воспи-

тательной работе 

 

 

 

 


