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План 

по выявлению профессиональных интересов, склонностей и способностей 

учащихся МБОУ СОШ № 47 

 
Сроки 

реализации 
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. дирек-

тора по ВР, психолог 

 2. Информационный этап  

Октябрь 

Информирование уче-

ников по проблемам до-

сугового самоопределе-

ния. 

Информирование о про-

фильных классах дан-

ной школы и других 

школ города. 

Информирование роди-

телей о возможных ва-

риантах выбора. 

Информирование 

учеников о возмож-

ных вариантах вы-

бора образователь-

ного маршрута. 

Информирование уче-

ников о возможных ва-

риантах выбора образо-

вательного маршрута и 

профессионального са-

моопределения. 

Представление в до-

ступной форме про-

фессиограмм наиболее 

популярных среди уча-

щихся профессий. 

Классный руково-

дитель, педагог-

психолог 

 3. Диагностический этап  

Ноябрь-

Декабрь 

Диагностика интересов, 

потребностей и склон-

ностей: 

- карта интересов; 

- диагностика включен-

ности и эмоционального 

благополучия на уроках. 

Диагностика возможно-

стей: 

- анализ результатов 

успеваемости; 

- анализ результатов 

досуговой деятельно-

сти; 

- проведение экспресс-

диагностики (определе-

ние типа мышления). 

Анкетирование родите-

лей: 

- анкета “Мнение”. 

Изучение интересов, 

потребностей и 

склонностей: 

- карта интересов; 

-диагностика свойств 

личности. 

Диагностика воз-

можностей: 

- анализ результатов 

успеваемости; 

- анализ результатов 

досуговой деятель-

ности; 

- проведение экс-

пресс-диагностики 

(определение типа 

интеллекта). 

Изучение интересов, 

потребностей и склон-

ностей: 

- карта интересов; 

-диагностика свойств 

личности. 

- анкета “Ориентация” 

- опросник Дж. Голлан-

да; 

Диагностика возможно-

стей: 

- анализ результатов 

успеваемости; 

- анализ результатов 

досуговой деятельности; 

- проведение экспресс-

диагностики (определе-

ние типа интеллекта). 

- анкета “Стили позна-

ния”. 

Педагог-психолог, 

учащиеся, родители 

 4. Аналитический этап  

Декабрь-

Январь 

Анализ результатов ди-

агностики интересов и 

возможностей каждого 

учащегося. 

Анализ мнения родите-

лей, классного руково-

дителя и учителей. 

Подведение итогов диа-

гностической работы, 

подготовка рекоменда-

ций. 

Обработка и анализ ре-

зультатов диагностики. 

Соотнесение интересов, 

склонностей и возмож-

ностей каждого учаще-

гося. 

Соотнесение свойств 

личности каждого уча-

щегося с типами про-

фессий. 

Обработка и анализ 

результатов диагно-

стики. 

Соотнесение интере-

сов, склонностей и 

возможностей каж-

дого учащегося. 

Соотнесение свойств 

личности каждого 

учащегося с типами 

профессий. 

Педагог-психолог, 

учащиеся совместно 

с психологом. 



 5. Обобщающий этап  

Февраль-

Март 

Индивидуальное кон-

сультирование учащих-

ся по результатам диа-

гностики и выбору об-

разовательного маршру-

та. 

Индивидуальное кон-

сультирование родите-

лей по итогам работы. 

Беседа с классным ру-

ководителем по резуль-

татам работы с классом 

Определение основного 

и запасных вариантов с 

использованием алго-

ритма “сильные и сла-

бые стороны выбора”. 

Выработка конкретных 

шагов на ближайшее 

будущее по сбору ин-

формации для оконча-

тельного принятия ре-

шения по выбору про-

филя обучения. 

Индивидуальное кон-

сультирование учащих-

ся, родителей по про-

блемам выбора профиля 

обучения и профессио-

нального самоопределе-

ния. 

Проведение серии 

индивидуальных 

консультаций для 

учащихся. 

Работа с учащимися 

по анализу основно-

го и запасного вари-

антов выбора с ис-

пользованием алго-

ритма “Мой выбор”. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по про-

блемам выбора обра-

зовательного марш-

рута и профессио-

нального самоопре-

деления. 

Педагог-психолог, 

администрация, 

классные руководи-

тели. 

 6. Заключительный этап  

Апрель- 

Май 

Работа по схеме “МОГУ 

+ ХОЧУ + НАДО + Ва-

рианты выбора”. 

Составление списков 

класса с указанием ос-

новного и запасного 

вариантов образова-

тельного маршрута по-

сле окончания 9 класса. 

Беседа с классным ру-

ководителем по резуль-

татам работы. 

“Круглый стол” по ито-

гам работы с участием 

психолога, классных 

руководителей, админи-

страции. 

Составление списков 

класса с указанием 

основного и запасно-

го вариантов выбора 

образовательного 

маршрута и профес-

сионального само-

определения. 

Беседа с классным 

руководителем по 

результатам работы. 

“Круглый стол” по 

итогам работы с уча-

стием психолога, 

классных руководи-

телей, администра-

ции. 

Классный руково-

дитель, админи-

страция школы, пе-

дагог-психолог. 

 


