
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

педагога – психолога 

по психологическому сопровождению  

профессиональной ориентации 

обучающихся 5-11 классов 

МОУ «СОШ № 12»  

на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ Вид деятельности Цель и задачи  

деятельности 

Форма 

работы, 

условия  

Сроки 

выполнения 

Ответствен- 

ные, совместно 

1 Беседы с обучающимися, 

просвещение на темы: 

«Кем я хочу стать»  

(5 классы) 

«Моя будущая профессия»  

(6,7 классы) 

«Мои интересы, 

склонности и возможности 

определяют выбор моей 

будущей профессии 

(8 классы) 

«Профориентация и 

понятие профпригодности» 

(9,10 классы) 

«Ошибки при выборе 

профессии. Рекомендации 

при выборе профессии» 

 (9,11 классы) 

Информировать 

обучающихся о 

психологии труда, 

о влиянии 

личностных 

особенностей на 

выбор профессии. 

Выдача 

рекомендаций 

Групповая, 

индивидуаль 

ная работа с 

обучающимися 

5-11 классов 

 

Классные 

кабинеты, 

актовый зал,  

Сентябрь- 

декабрь 

2022 г. 

 

Администрация 

 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководи 

тели 

 

2 Классные часы на тему: 

«Моя будущая профессия» 

(5-11 классы) 

Помочь 

обучающимся с 

определением 

своей жизненной 

позиции по 

отношению к 

будущей 

профессии 

Групповая, 

работа  

с 

обучающимися  

 

Классные 

кабинеты 

В течение 

года по 

плану 

воспитательн

ой работы 

Администрация  

Классные 

руководи 

тели 

Педагог-

психолог 

 

 

3 Просвещение родителей 

(законных представителей) 

на темы: 

 

«Профессии, 

востребованные в 

современном обществе. 

Современный рынок 

труда» 

 

«Как помочь ребенку с 

определением будущей 

профессии» 

«Профессиональная 

династия как залог успеха» 

Просвещение 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

правильного 

самоопределения 

обучающихся 

Классные 

кабинеты 

В течение 

года по 

плану 

воспитательн

ой работы 

или запросу 

Администрация  

Классные 

руководи 

тели 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

4 Психодиагностика 

(9 классы) 

Сбор информации 

об обучающихся 

Анкетирование 

опросы 

Декабрь 

2022 г. 

Педагог-

психолог 



9-х классов для 

принятия 

обоснованного 

решения о выборе 

профильного 

обучения для тех, 

кто идет в 10 

класс,  

активизация 

процесса 

профессиональног

о и личностного 

самоопределения 

обучающихся, 

подтверждение 

своего выбора на 

основе 

самодиагностики 

 

Классные 

кабинеты, 

кабинет психо 

разгрузки 

 

 

 

Классные 

руководи 

тели 

 

5 Консультации педагогов и 

администрации школы  по 

результатам 

психодиагностического 

исследования 

профессиональных 

предпочтений 

обучающихся 9 классов 

Выдача 

рекомендаций по 

коррекции работы 

по 

самоопределению  

с обучающимися с 

учетом их 

личностных 

особенностей 

Беседы  

 

 

Декабрь 

2022 г. 

Педагог-

психолог 

 

6 Психологический 

практикум: 

 

«Готовлюсь к 

профессиональной 

деятельности»  

(9,11 классы): 

 

Занятия по программе 

Н.Ефимовой «Моя 

будущая профессия» 

 

Турнир «Клуб знатоков 

профессии» 

Профориентационная игра 

«Что? Где? Когда?» 

 

Программа психолого-

педагогической поддержки 

профессионального                    

самоопределения  

обучающихся под 

редакцией Е.Казаровой 

Создание 

организационно-

педагогических 

условий для 

формирования 

социальных 

навыков 

обучающихся, 

стимулирования и 

мотивации 

подростков к 

самовоспитанию 

ценных в 

нравственном 

плане качеств 

личности, 

потребностей и 

мотивов 

деятельности на 

основе глубокого 

и творческого 

самоизучения  

с помощью 

различных 

методик 

Групповая 

работа с 

учащимися 

  

Классные 

кабинеты 

Январь – май 

2023 г. 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Классные 

руководи 

тели 

7 Консультирование 

обучающихся и их 

родителей  

(законных представителей) 

Выдача 

рекомендаций по 

активизации 

процесса 

Беседа 

 

Классные 

кабинеты 

В течение 

года 

по плану 

работы 

Администрация  

Педагог-

психолог 

Классные 



по результатам 

проведенных 

психодиагностических 

исследований, по запросу 

 

профессиональног

о и личностного 

самоопределения 

обучающихся с 

учетом их 

личностных 

особенностей, 

формирование у 

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

знаний о 

современных и 

востребованных 

профессиях, 

профессионально

м образовании, 

рынке труда, 

требованиях 

профессий к 

качествам 

человека 

 

 

или запросу руководи 

тели 

 

Составила: педагог-психолог Цындрина Н. Н. 

 


