
 



№ п\п                    Мероприятия     cроки классы ответственные 

                                                                                         СЕНТЯБРЬ.  

           Функционирование «Календаря профессиональных праздников», посещение городских профориентационных  экскурсий, посещение 

заседаний клуба «Карьера»,  Участие в цикле Всероссийских открытых уроков по профнавигации старшеклассников «ПроеКТОриЯ», 

участие в течение учебного года в профориентационных акциях, конкурсах краевого, муниципального и школьного уровня в рамках 

совместного плана УОиДО, ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», КГКУ «ЦЗН г.Норильска»  

1. 
Анкетирование родителей, учителей и учащихся по 

составлению плана работы на 2019-2020 учебный год. 
сентябрь 

8-9-10-11 классы, 

родители, учителя. 
Профориентатор 

2. 
Опрос родителей о возможности экскурсии на собственные 

предприятия. 
сентябрь 

Родители 5-11 

классов 

Профориентатор  

 

3. 
Анализ трудоустройства и поступления в учебные заведения 

выпускников 9 и 11 классов. 
сентябрь 9-11 классы 

Профориентатор  

кл. руководители. 

4. 

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. 

сентябрь 9 классы 
Профориентатор 

кл. руководители. 

5. 
Сопоставление и обсуждение плана профориентационной 

работы на новый учебный год. 
сентябрь _ 

Зам. директора по ВР, 

профориентатор, кл. 

руководители, психолог, 

соц. педагог.  

6. Оформление кабинета профориентации.  
В течение 

учебного года. 
_ 

Профориентатор, 

волонтеры 

профориентации 

7. 
Оформление на каждого учащегося 9 – 11 классов 

профориентационной карты.  

Сентябрь - 

декабрь 
9-11 классы 

Кл.руководители, 

профориентатор. 

 Проведение «Уроков Компании»  
первая неделя 

сентября 
1 – 10 классы 

Кл.руководители, 

профориентатор. 

8. 
Участие в цикле Всероссийских открытых уроков по 

профнавигации старшеклассников «ПроеКТОриЯ» 
сентябрь 9, 11 классы 

Профориентатор, учитель 

информатики 

9. Старт научно-технического марафона «ARKTIK.PRO» сентябрь 7-10 классы 
Зам. директора по ВР 

Профориентатор  

10 
Старт городского профориентационного конкурса «Мечтая 

о будущей карьере!» 
сентябрь 10 – 11 классы Профориентатор 

11. 

Опрос уч-ся и их родителей: мнение участников 

образовательного процесса по предоставлению услуг по 

профориентации 

В течение 

месяца 
8-11 классы 

Профориентатор  

 



12. 
Консультация для учащихся по вопросам профессиональ- 

ного самоопределения. 

В течение 

месяца 
1-11 классы 

Психолог,  

профориентатор. 

13. 
Анкетирование детей, состоящих на разных видах учета по 

вопросу выбора профессии. 
в течение месяца учащиеся  

Соц.педагог,  

профориентатор. 

14. 
Взаимодействие с КГКУ «ЦЗН г. Норильска» - 

регистрационные карточки. 

до 30 числа 

каждого месяца 
 профориентатор 

15. 
Информационно-методическое совещание для 

ответственных за профориентационную работу. 

по плану работы 

методического 

центра 

профориентатор Профориентатор  

16. Участие в акции «Всероссийская профдиагностика» сентябрь 9-11 классы 
Профориентатор, учитель 

информатики 

                                                                                         

ОКТЯБРЬ. 

           Функционирование «Календаря профессиональных праздников», посещение городских профориентационных  экскурсий, посещение 

заседаний клуба «Карьера»,  Участие в цикле Всероссийских открытых уроков по профнавигации старшеклассников «ПроеКТОриЯ», 

участие в течение учебного года в профориентационных акциях, конкурсах краевого, муниципального и школьного уровня в рамках 

совместного плана УОиДО, ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», КГКУ «ЦЗН г.Норильска»  

1. 
Участие в городском профориентационном конкурсе 

«Мечтая о будущей карьере!» 
в течение месяца 10 - 11классы 

Профориентатор  

 

2. Диагностика 9-х классов (предпрофильная подготовка) 
В течение 

месяца 
9-классы 

Психолог  

 

3. Диагностика 10 классов (профессиональные предпочтения) 
В течение 

месяца 
10- классы 

Психолог  

 

4. 

 Проведение классных часов «Моя будущая профессия», 

«Современный рынок труда», « Образовательный маршрут. 

Выбор учреждения ВПО. Формы, виды высшего 

профессионального образования». 

В течение 

месяца 
9, 10, 11 классы 

Кл. руководители,  

профориентатор 

5. 

Анализ анкет 11 класса по вопросу выбора ими профессии и 

учебного заведения с целью выявления учащихся, не 

определивших пути получения выбранной профессии. 

в течение месяца 11 классы 
Профориентатор  

 

6. 
Семинар на тему: «Роль учителя в изучении личности 

школьника в целях профконсультации». 

В течение 

месяца 
учителя 

Профориетатор  

 

 
Старт проекта научно-технического творчества «Навигатор 

будущего» 
октябрь 1 – 11 классы 

Зам. директора по ВР, 

учителя-предметники, 

Профориентатор 

7. Индивидуальные консультации для родителей по вопросам В течение 9 – 11 классы Профориентатор  



выбора учебного заведения. учебного года, 

по запросам 

родителей. 

 

8. 
Профориентационные мероприятия в рамках работы 

школьной библиотеки 
в течение месяца 1-11 классы 

Зав. библиотекой 

 

9. 
Анкетирование родителей «Профессиональные планы и 

намерения выпускников»  

В течение 

месяца  
9, 11 классы 

Профориентатор  

 

10. 
Краевое родительское собрание « Выбор профессии – выбор 

будущего». 
октябрь - ноябрь 9-11 классы 

Профлориентатор  

Кл.руководители, 

приглашенные 

специалисты ЦЗ, учебных 

заведений г.Норильска. 

11. 
Взаимодействие с КГКУ «ЦЗН г. Норильска» - 

регистрационные карточки. 

до 30 числа 

каждого месяца 
 профориентатор 

12. Каникулярная школа «Профессиональный ориентир» 
Сентябрь - 

октябрь 
8-9 классы профориентатор 

                                                                                                  

НОЯБРЬ. 

           Функционирование «Календаря профессиональных праздников», посещение городских профориентационных  экскурсий, посещение 

заседаний клуба «Карьера»,  Участие в цикле Всероссийских открытых уроков по профнавигации старшеклассников «ПроеКТОриЯ», 

участие в течение учебного года в профориентационных акциях, конкурсах краевого, муниципального и школьного уровня в рамках 

совместного плана УОиДО, ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», КГКУ «ЦЗН г.Норильска»  

1. Научно-технический  марафон « ARKTIK.PRO» 2 –ой этап. 13.11-14.11 8-10 классы 
Профориентатор,  

Кл. руководители. 

2. 

Защита инженерных проектов участников 

профориентационного конкурса «Мечтая о будущей 

карьере!», подготовка творческого этапа, Финал конкурса 

в течение месяца 10, 11 классы 
Профориентатор 

 

3. 
Классные часы и мероприятия в рамках циклограммы 

работы классных руководителей 
ноябрь - декабрь 1 – 11 классы 

Кл. руководители. 

Профориентатор 

4. 
Старт городского профориентационного конкурса «Я б в 

рабочие пошел!» 
по графику 8 – 9 классы Профориентатор 

5. 

Организация профессиональных проб в Каникулярной 

школе «Профессиональный ориентир» для обучающихся 8- 

9 классов.  

по графику 8 - 9 классы 
Профориентатор  

 

6. 
Взаимодействие с учреждениями СПО, ВПО находящимися 

на территории МО г. Норильск 
В течение года 9-11 классы 

Кл. руководители, 

профориентатор. 



7. 
Индивидуальные консультации для родителей по вопросам  

выбора будущей профессии учащимися.  

в течение 

учебного года, 

по запросам 

родителей. 

8-11 классы 

Профориентатор, 

психолог  

 

8. 

Систематическое пополнение кабинета профориентации 

разработками внеклассных мероприятий по 

профориентации. 

в течение года - 
Профориентатор  

 

9. 
Взаимодействие с КГКУ «ЦЗН г. Норильска» - 

регистрационные карточки. 

до 30 числа 

каждого месяца 
 профориентатор 

                                                                                                

ДЕКАБРЬ. 

                               Функционирование «Календаря профессиональных праздников», посещение городских профориентационных  экскурсий, 

посещение заседаний клуба «Карьера»,  Участие в цикле Всероссийских открытых уроков по профнавигации старшеклассников 

«ПроеКТОриЯ», участие в течение учебного года в профориентационных акциях, конкурсах краевого, муниципального и школьного уровня 

в рамках совместного плана УОиДО, ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», КГКУ «ЦЗН г.Норильска»  

1. 
2-ой этап городского профориентационного конкурса «Я б в 

рабочие пошел!» 
декабрь 8-9 классы Профориентатор  

2. 
Профориентационный декадник «Мир профессий» (в 

рамках Декады инвалидов) 
01.12- 10.12. 

Учащиеся с ОВЗ, 

родители 

Профориентатор  

Кл.руководители. 

3. 

Единый день работы добровольцев – профориентаторов – 

«Найди свой путь» (в рамках Международного дня 

волонтера).  

05.12. 5-11 классы Профориентатор  

4. 

Проект научно-технического творчества «Навигатор 

будущего»: Фестиваль профессионалов-наставников 

«Профи» 

по графику педагоги 
Профориентатор 

Педагоги школы 

5. 
Классные часы и мероприятия в рамках циклограммы 

работы классных руководителей 
ноябрь - декабрь 2 – 11 классы 

Кл. руководители. 

Профориентатор 

6. 
Семинар для родителей «Профессиональная ориентация 

молодежи на рынке труда». 

В течение 

месяца 
11 классы 

Профориентатор  

 

7. 

Проведение консультаций по вопросу выбора 

профессиональных учебных заведений для реализации 

профессиональных планов учащихся. 

В течение 

учебного года 
9-11 классы 

профориентатор  

 

8. 
Профессиональное просвещение учащихся (информация о 

мире профессий через информационный стенд). 

В течение 

учебного года  
8-11 классы 

Профориентатор  

 

9.  
Инфориационное обеспечение страницы на сайте МБОУ 

«СШ№27», в школьных СМИ 

В течение 

учебного года  

Для всех 

категорий 

Профориентатор  

пресс-центр школы 



10.  
Пополнение библиотечного фонда литературой по 

профориентации. 
В течение года  1-11 классы Зав. библиотекой 

11. 
Координационный совет профориентаторов, отчет по 

профориентации за 1 полугодие 

даты по 

согласованию 
профориентаторы Профориентатор 

12. 
Взаимодействие с КГКУ «ЦЗН г. Норильска» - 

регистрационные карточки. 

до 30 числа 

каждого месяца 
 профориентатор 

                                                                                                

ЯНВАРЬ. 

 Функционирование «Календаря профессиональных праздников», посещение городских профориентационных  экскурсий, посещение 

заседаний клуба «Карьера»,  Участие в цикле Всероссийских открытых уроков по профнавигации старшеклассников «ПроеКТОриЯ», 

участие в течение учебного года в профориентационных акциях, конкурсах краевого, муниципального и школьного уровня в рамках 

совместного плана УОиДО, ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», КГКУ «ЦЗН г.Норильска»  

1. 
Финал городского профориентационного конкурса «Я б в 

рабочие пошел!»  

В течение 

месяца (по 

отдельному 

графику) 

8-9 классы 
Профориентатор  

 

2.  

Конкурс профессионального мастерства координаторов 

профориентационнной работы «Nаш  Nавигатор – 

профориентатор». 

В течение 

месяца по 

отдельному 

графику 

Педагоги школы 
Профориентатор  

 

3. Семинар для родителей « Мой ребенок и его будущее» 
В течение 

месяца 

Родители 

учащихся 8 -

классов 

Психолог  

  

4. Классный час «Рынок образовательных услуг НПР» январь 11- классы 
Кл. руководители, 

Профориентатор  

5. Семинар « Твоя профессиональная Карьера» январь 9-классы Профориентатор 

6. 
Взаимодействие с КГКУ «ЦЗН г. Норильска» - 

регистрационные карточки. 

до 30 числа 

каждого месяца 
 профориентатор 

                                                                                                            

ФЕВРАЛЬ. 

                  Функционирование «Календаря профессиональных праздников», посещение городских профориентационных  экскурсий, 

посещение заседаний клуба «Карьера»,  Участие в цикле Всероссийских открытых уроков по профнавигации старшеклассников 

«ПроеКТОриЯ», участие в течение учебного года в профориентационных акциях, конкурсах краевого, муниципального и школьного уровня в 

рамках совместного плана УОиДО, ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», КГКУ «ЦЗН г.Норильска»  

1. Городская профориентационная игра «Сто дорог» февраль 9-11 классы 
Профориентатор  

 



2. 
Проект «Навигатор будущего»: научно-техническая 

олимпиада» 
февраль 1 – 11 классы Профориентатор 

3. 
Проект «Навигатор будущего»: конкурс творческих 

проектов «Норильские кулибины» 
февраль 1 – 11 классы 

Профориентатор, 

педагоги школы 

4. 

Тренинг «Профильное обучение, как определиться в 

ситуации выбора. Роль родителей в профессиональном 

самоопределение ребенка». 

В течение 

месяца 
9-классы 

Психолог  

 

5. 

Классный час «Рынок образовательных услуг Норильска, 

Дудинки. Способы повышения уровня образования после 

учреждений СПО» 

февраль 9 классы 
Кл. руководители, 

Профориентатор 

6. Участие в Единой Неделе Профориентации Февраль - март 1 – 11 классы 

Зам. директора по ВР, 

профориентатор, кл. 

руководители, психолог, 

соц. педагог. 

7. Книжная выставка «Профессии комбината». 
В течение 

месяца 
1-11 классы Зав. библиотекой 

8. 
Посещение Дней открытых дверей учреждений СПО и ВПО 

г. Норильска 

по отдельному 

графику 

9 – 11 классы, 

родители 

Профориентатор, 

родители выпускников 

9. 
Взаимодействие с КГКУ «ЦЗН г. Норильска» - 

регистрационные карточки. 

до 30 числа 

каждого месяца 
 профориентатор 

                                                                                                    

МАРТ. 

                  Функционирование «Календаря профессиональных праздников», посещение городских профориентационных  экскурсий, 

посещение заседаний клуба «Карьера»,  Участие в цикле Всероссийских открытых уроков по профнавигации старшеклассников 

«ПроеКТОриЯ», участие в течение учебного года в профориентационных акциях, конкурсах краевого, муниципального и школьного уровня в 

рамках совместного плана УОиДО, ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», КГКУ «ЦЗН г.Норильска»  

1. 
Семинар для родителей «Профессиональное самоопределе- 

ние». 
02.03,10.03 9.11 классы 

Профориентатор  

 

2. 
Посещение Дней открытых дверей учреждений СПО и ВПО 

г. Норильска 

по отдельному 

графику 

9 – 11 классы, 

родители 

Профориентатор, 

родители выпускников 

3.  
Единая неделя Профориентации «Профессия – путь к 

успеху» 
середина марта 1-11 классы 

Зам .директора по ВР 

Профориентатор  

Кл. руководители 

4. Каникулярная школа «Профессиональный ориентир» март 8 – 9 классы Профориентатор 

5. 
Индивидуальные консультации для учащихся по вопросу 

выбора будущей профессии (тестирование учащихся). 
В течение года 8-11 классы 

Профориентатор, педагог-

психолог 



6. 
Взаимодействие с КГКУ «ЦЗН г. Норильска» - 

регистрационные карточки. 

до 30 числа 

каждого месяца 
 профориентатор 

                                                                                                          

АПРЕЛЬ. 

Функционирование «Календаря профессиональных праздников», посещение городских профориентационных  экскурсий, посещение 

заседаний клуба «Карьера»,  Участие в цикле Всероссийских открытых уроков по профнавигации старшеклассников «ПроеКТОриЯ», 

участие в течение учебного года в профориентационных акциях, конкурсах краевого, муниципального и школьного уровня в рамках 

совместного плана УОиДО, ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», КГКУ «ЦЗН г.Норильска»  

1. 
Дни  открытых дверей учебных заведений начального и 

среднепрофессионального образований.  
В течение месяца 9 классы Профориентатор 

2. Встреча с людьми успешной карьеры. В течение месяца 9-11 классы 
Профориентатор  

 

3. 
Классные часы и мероприятия в рамках циклограммы 

работы классных руководителей 
апрель 1 – 11 классы 

Кл. руководители. 

Профориентатор 

4. Финал конкурса «Наш Новигатор – Профориентатор!» апрель 9-11 классы 
Профориентатор 

 

5. Подготовка к ТОШ. В течение месяца 8-10 классы Соц.педагог. 

6. 
Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам  выбора учебного заведения.  

В течение месяца 

по запросам 

родителей. 

9-11 классы 

Профориентатор, педагог-

психолог 

 

7. 
Индивидуальные консультации для учащихся по вопросам 

выбора будущей профессии учащимися. 

В течение месяца 

по запросам 

родителей и 

учащихся 

9-11 классы 

Профориентатор, педагог-

психолог  

 

8. 
Взаимодействие с КГКУ «ЦЗН г. Норильска» - 

регистрационные карточки. 

до 30 числа 

каждого месяца 
 профориентатор 

 

МАЙ. 

  Функционирование «Календаря профессиональных праздников», посещение городских профориентационных  экскурсий, посещение 

заседаний клуба «Карьера»,  Участие в цикле Всероссийских открытых уроков по профнавигации старшеклассников «ПроеКТОриЯ», 

участие в течение учебного года в профориентационных акциях, конкурсах краевого, муниципального и школьного уровня в рамках 

совместного плана УОиДО, ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», КГКУ «ЦЗН г.Норильска»  
 

1.  Индивидуальные и групповые консультации. 

В течение 

месяца, по 

запросу 

9- 11 классы 
Профориентатор  

 



2. 

Диагностика на выявление результатов профессионального 

самоопределения обучающихся для определения профиля 

дальнейшего обучения 

Апрель - май 9 классы 
Профориентатор, педагог-

психолог 

3. Годовой отчет по профориентации 
По отдельному 

графику 
профориентатор Профориентатор 

4. 
Взаимодействие с КГКУ «ЦЗН г. Норильска» - 

регистрационные карточки. 

до 30 числа 

каждого месяца 
 Профориентатор 

 

 

 

              Профориентатор                                                                                        Гаврилова Ю.А.  


