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Сроки 

реализа-

ции 

Этапы Взаимодействие 

7-8 класс 9 класс 10-11 класс  

1. Подготовительный этап  

Сентябрь 

Подготовка материалов. 

Собеседование с классными руководителями. 

Составление плана работы. 

 

Классный руково-

дитель 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

 2. Информационный этап  

 

Октябрь 

Информирование 

учеников по про-

блемам досугового 

самоопределения. 

Информирование о 

профильных клас-

сах данной школы и 

других школ города. 

Информирование 

родителей о воз-

можных вариантах 

выбора. 

Информирование  

учеников о воз-

можных вариан-

тах выбора обра-

зовательного 

маршрута. 

Информирование 

учеников о воз-

можных вариантах 

выбора образова-

тельного маршру-

та и профессио-

нального само-

определения. 

Представление в 

доступной форме 

профессиограмм 

наиболее попу-

лярных среди 

учащихся профес-

сий. 

 

Классный  

руководитель 

Педагог-психолог 

 3. Диагностический этап  

Ноябрь 

 - 

Декабрь 

Диагностика инте-

ресов, потребностей 

и склонностей: 

- карта интересов; 

- диагностика вклю-

ченности и эмоцио-

нального благопо-

лучия на уроках. 

Диагностика воз-

можностей: 

- анализ результатов 

успеваемости; 

- анализ результатов 

досуговой деятель-

ности; 

- проведение экс-

пресс-диагностики 

(определение типа 

мышления). 

Анкетирование ро-

дителей: 

- анкета “Мнение”. 

Изучение инте-

ресов, потребно-

стей и склонно-

стей: 

- карта интере-

сов; 

-диагностика 

свойств  лично-

сти. 

Диагностика 

возможностей: 

- анализ резуль-

татов успеваемо-

сти; 

- анализ резуль-

татов досуговой 

деятельности; 

- проведение 

экспресс-

диагностики 

(определение ти-

па интеллекта). 

Изучение интере-

сов, потребностей 

и склонностей: 

- карта интересов; 

-диагностика 

свойств  личности. 

- анкета “Ориен-

тация” 

- опросник Дж. 

Голланда; 

Диагностика воз-

можностей: 

- анализ результа-

тов успеваемости; 

- анализ результа-

тов досуговой де-

ятельности; 

- проведение экс-

пресс-диагностики 

(определение типа 

интеллекта). 

- анкета “Стили 

познания”. 

Педагог-психолог, 

учащиеся, 

родители 

 4. Аналитический этап  

Декабрь 

 - 

Январь 

Анализ результатов 

диагностики инте-

ресов и возможно-

Обработка и анализ 

результатов диагно-

стики. 

Обработка и 

анализ резуль-

татов диагно-

Педагог-психолог 

Учащиеся сов-

местно с педаго-



стей каждого уча-

щегося. 

Анализ мнения ро-

дителей, классного 

руководителя и 

учителей. 

Подведение итогов 

диагностической 

работы, подготовка 

рекомендаций. 

 

Соотнесение инте-

ресов, склонностей 

и возможностей 

каждого учащегося. 

Соотнесение 

свойств личности 

каждого учащегося 

с типами профес-

сий. 

стики. 

Соотнесение 

интересов, 

склонностей и 

возможностей 

каждого учаще-

гося. 

Соотнесение 

свойств лично-

сти каждого 

учащегося с 

типами профес-

сий. 

гом-психологом 

 5. Обобщающий этап  

Февраль 

 –  

Март 

Индивидуальное 

консультирование 

учащихся по ре-

зультатам диагно-

стики и выбору об-

разовательного 

маршрута. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по ито-

гам работы. 

Беседа с классным 

руководителем по 

результатам работы 

с классом 

Определение ос-

новного и запасных 

вариантов с исполь-

зованием алгоритма 

“сильные и слабые 

стороны выбора”. 

Выработка кон-

кретных шагов на 

ближайшее будущее 

по сбору информа-

ции для оконча-

тельного принятия 

решения по выбору 

профиля обучения. 

Индивидуальное 

консультирование 

учащихся, родите-

лей по проблемам 

выбора профиля 

обучения и профес-

сионального само-

определения. 

Проведение се-

рии индивиду-

альных кон-

сультаций для 

учащихся. 

Работа с уча-

щимися по ана-

лизу основного 

и запасного ва-

риантов выбора 

с использова-

нием алгоритма 

“Мой выбор”. 

Индивидуаль-

ное консульти-

рование роди-

телей по про-

блемам выбора 

образователь-

ного маршрута 

и профессио-

нального само-

определения. 

Педагог-психолог, 

администрация, 

классные 

руководители. 

 6. Заключительный этап  

Апрель 

 - 

Май 

Работа по схеме 

“МОГУ + ХОЧУ + 

НАДО + Варианты 

выбора” 

Составление спис-

ков класса с указа-

нием основного и 

запасного вариантов 

образовательного 

маршрута после 

окончания 9 класса. 

Беседа с классным 

руководителем по 

результатам рабо-

ты.. 

“Круглый стол” по 

итогам работы с 

участием психолога, 

классных руководи-

телей, администра-

Составление 

списков класса 

с указанием ос-

новного и за-

пасного вари-

антов выбора 

образователь-

ного маршрута 

и профессио-

нального само-

определения. 

Беседа с класс-

ным руководи-

телем по ре-

зультатам рабо-

ты. 

Классный руково-

дитель, 

Администрация, 

педагог-психолог 



ции. “Круглый стол” 

по итогам рабо-

ты с участием 

психолога, 

классных руко-

водителей, ад-

министрации. 

 


