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План  сопровождения обучающихся 8-х классов 

на этапе предпрофильной подготовки 

Сроки 

реализации 

Содержание деятельности Взаимодействие 

1. Подготовительный этап 

октябрь – 

ноябрь 

• подготовка материала; 

• собеседование с классными руководителями; 

• составление плана – мероприятий с классными 

руководителями по данной проблеме. 

классные 

руководители, 

педагог – психолог 

2. Информационный этап 

декабрь - 

январь 

• тематическая консультация для обучающихся «Все 

работы нужны, все профессии важны» (знакомство с 

миром профессий); 

• профориентационная  игра «КВН» (мотивация и 

самопознание); 

• тематическая консультация для родителей 

«Психологические особенности подростков»; 

• информационный стенд «Мир профессий». 

классные 

руководители, 

педагог – психолог 

3. Диагностический этап 

февраль – 

март 

• диагностика интересов и склонностей: 

- карта интересов (модификация Г.В. Резапкиной); 

- диагностика тревожности (эмоциональное благополучие); 

• диагностика возможностей: 

- анализ результатов успеваемости; 

- опросник типа мышления (сокращенный вариант), 

(модификация Г.В. Резапкиной); 

• Анкетирование родителей: 

- анкета «Мнение»; 

- опросник «Профиль обучения». 

педагог – 

психолог, 

классные 

руководители, 

обучающиеся, 

родители 

4. Аналитический этап 

апрель • анализ результатов диагностики интересов и 

склонностей каждого обучающегося; 

  

зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

педагог – психолог 



 

План сопровождения обучающихся 9-х классов 

на этапе предпрофильной подготовки 

 

• анализ мнения родителей, классных руководителей и 

учителей; 

• подведение итогов диагностической работы, подготовка 

рекомендаций. 

  

5. Обобщающий этап 

май • индивидуальное консультирование обучающихся по 

результатам диагностики и выбору образовательного 

маршрута; 

  

• индивидуальное консультирование родителей по итогам 

работы; 

• беседа с классными руководителями по результатам 

работы с классом. 

зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

педагог – психолог 

обучающиеся, 

родители 

Сроки 

реализации 

Содержание деятельности Взаимодействие 

1. Подготовительный этап 

октябрь – 

ноябрь 

• подготовка материала; 

• собеседование с классными руководителями; 

• составление плана – мероприятий с классными 

руководителями по данной проблеме; 

• элективный курс для обучающихся. 

классные 

руководители, 

педагог – 

психолог, 

учителя - 

предметники 

2. Информационный этап 

декабрь - 

январь 

• изучить социальный заказ родителей и обучающихся 

(анкетирование); 

• тематический классный час «Формула профессии» и 

«Определение личностных ценностей»; 

• психологическая игра «В мире профессий»; 

зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

педагог – психолог 



• тематическая консультация для родителей 

«Психологические особенности подростков»; 

• стендовая информация для родителей и обучающихся о 

профильных классах. 

3. Диагностический этап 

февраль – 

март 

• диагностика психологической готовности обучающихся к 

сдаче экзаменов: 

- эмоциональная сфера; 

- особенности стрессоустойчивости. 

• диагностика психологической готовности к выбору 

профиля обучения: 

- анкета «Профиль обучения»; 

- карта интересов (модификация Г.В. Резапкиной); 

- опросник профессиональных склонностей Л. 

Йоваши  (модификация Г.В. Резапкиной); 

- диагностика тревожности (эмоциональное благополучие); 

- опросник «Мотивация учения»; 

- особенности взаимоотношений и психологический статус 

ребенка в детском коллективе. 

• диагностика возможностей: 

- анализ результатов успеваемости; 

- диагностика уровня сформированности основных 

мыслительных операций (ШТУР). 

• Анкетирование родителей: 

- анкета «Мнение родителей о профиле обучения». 

педагог – 

психолог, 

классные 

руководители, 

обучающиеся, 

родители 

4. Аналитический этап 

апрель • анализ результатов диагностики интересов и склонностей 

каждого обучающегося; 

  

• анализ мнения родителей, классных руководителей и 

учителей; 

• подведение итогов диагностической работы, подготовка 

рекомендаций. 

  

зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

педагог – психолог 

5. Обобщающий этап 



 

 

      Ожидаемые результаты сопровождения предпрофильной подготовки: 

• готовность обучающихся и их родителей осуществлять осознанный выбор профиля, 

соответствующего способностям и интересам; 

• сформированность у старшеклассника объективно оценивать свои способности к 

обучению в выбранном профиле; 

• увеличение степени осознанности совершаемого выбора относительно продолжения 

дальнейшего образования; 

• высокий уровень учебной мотивации к выбранному профилю. 

• расширенное представление у обучающихся о мире профессий, профильных классах; 

• развитие у обучающихся способности к самопознанию личности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май • индивидуальные консультации для родителей и 

обучающихся по результатам диагностики и выбранного 

профиля обучения; 

  

• групповая консультация родителей «Профильное 

обучение – профессиональное определение»; 

• проведение педагогического совета по определению 

готовности обучающихся к обучению в выбранном 

профиле. 

  

зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

педагог – психолог 

обучающиеся, 

родители 


		2022-06-28T18:29:31+0300
	Сергиенко Светлана Юрьевна




