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                                                                      Утверждаю________________ 

                      Директор школы  

                      Е.Ю. Шелковникова 

                      01.09.2022 

 

 

План работы по профориентации 

на 2022/2023 учебный год 

 
Цель работы: создание в школе системы действенной профориентации, 

способствующей формированию у подростков и молодежи потребности в 

профессиональном самоопределении в соответствии с личностными 

особенностями и с учетом потребностей местного и регионального рынков 

труда.  

Задачи:  

 создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность;  

 оказать адресную психолого-педагогическую помощь учащихся в осознанном 

выборе профессии;  

 сформировать у учащихся знания об основах профессионального выбора, 

принципах функционирования рынков труда, специфике различных 

профессий;  

 обучить старшеклассников принципам построения профессиональной карьеры 

и навыкам поведения на рынке труда.  

 

  Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Организационно – методическая работа  

1.1. Нормативно-правовое обеспечение на 2022/2023 

учебный год 

сентябрь ответственный за 

профориентацию 

1.2. Формирование пакета диагностических материалов по 

профориентации  

В течение года  ответственный за 

профориентацию  

1.3. Формирование перечня мероприятий по 

профориентации для классных руководителей на 

сентябрь Зам по ВР 
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2022/2023 учебный год 

1.5. Обновление информации в уголке по профориентации В течение 

 года 

ответственный за 

профориентацию 

1.6. Информация участников образовательного процесса об 

услугах по профориентации на 2022/2023 учебный год 

сентябрь ответственный за 

профориентацию 

1.7. Вовлечение учащихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами. 

В течение года классные 

руководители    

1.8 Осуществление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями культуры, 

Центром занятости. 

В течение года классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

1.9 Размещение информации об  услугах по 

профориентации на сайте школы 

В течение года Администратор 

сайта 

2.  Работа с педагогами 

2.1. Анкетный опрос классных руководителей, выявление 

запроса на оказание услуг по профориентации 

октябрь ответственный за 

профориентацию 

2.2. Помощь в проведении классных часов, экскурсий. В течение года ответственный за 

профориентацию 

3.  Работа с учащимися 1-4 классов 

3.1. "Урок Успеха", посвященный Дню Знаний 1 - 4 классы 

сентябрь 

классные 

руководители 

3.2. «Мир моих интересов». Знакомство с атласом новых 

профессий.  

2 - 4 классы 

октябрь 

классные 

руководители 

3.3. Всемирный день учителя. Выставка «Мой любимый 

учитель!» 
1 - 4 классы 

октябрь 

ответственный за 

профориентацию 

3.4. Викторина «В мире профессий», приуроченная 

«Фестивалю профессий» 

4 классы 

ноябрь 

ответственный за 

профориентацию 

3.5. Викторина «Профессия на букву...» 3 классы 

декабрь 

ответственный за 

профориентацию 

3.6. Конкурс рисунков «Профессии Кузбасса» 1 - 4 классы 

январь 

ответственный за 

профориентацию 

3.7. Классный час «Путь в профессию начинается в школе» 1 - 4 классы 

февраль 

классные 

руководители 

3.8. Диагностика  «Определение  жизненно-важных 

ценностей» 

4 классы 

март 

ответственный за 

профориентацию 
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3.9. Профориентационный урок «Новый век – новые 

профессии» 

1 - 4 классы 

апрель 

классные 

руководители 

4.  Работа с учащимися 5-8 классов 

4.1. Диагностика профессиональных склонностей, 

обучающихся («Карта интересов») 

5-6 классы 

октябрь 

7-8 классы 

ноябрь   

ответственный за 

профориентацию 

4.2. Проведение классных часов (согласно возрастным 

особенностям) 

 

Согласно плану 

воспитательной 

работы 

классные 

руководители 

4.3 Вовлечение обучающихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с их познавательными и 

профессиональными интересами: обеспечение участия в 

проектно-исследовательской деятельности (конкурсах, 

выставках, фестивалях) 

В течение 

уч. года 

классные 

руководители,  

ответственный за 

профориентацию 

4.4. Индивидуальные консультации, интерактивное 

тестирование «Определитесь с будущей профессией» 

В течение года ответственный за 

профориентацию 

4.5. Участие в проекте "Билет в будущее" Согласно 

графика 

проведения 

классные 

руководители,  

ответственный за 

профориентацию 

4..6. Участие в Чемпионате WoldSkills «Молодые 

профессионалы» 

Согласно 

графика 

проведения 

ответственный за 

профориентацию 

4.7. Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий 

В течение года классные 

руководители,  

ответственный за 

профориентацию. Экскурсии на предприятия города 

 

5. Работа с обучающимися 9-11 классов  

5.1. Посещение окружных, городских ярмарок образования, 

профессий, дней открытых дверей образовательных 

учреждений 

В течение года 

согласно плану 

воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия города, региона. 

5.2. Классные часы: 

 Будущее выбирает профессионалов 

 Профессии моих родителей 

 Профессия достойного завтра 

 Стратегия правильного выбора профессии  

 Путь в профессию начинается в школе 

В течение года 

согласно плану 

воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 
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  Профессии Кузбасса 

 Мотивы и потребности. Ошибки в выборе 

профессии 

 Твой профессиональный маршрут 

5.3. Организация тестирования и анкетирования учащихся с 

целью проф.диагностики выявления проф. 

направленности 

В течение года ответственный за 

профориентацию 

5.4. Проведение интерактивной диагностики по выявлению 

типа личности 

В течение года ответственный за 

профориентацию 

5.5. Родительские собрания «Помощь старшекласснику в 

профессиональном самоопределении» 

 

В течение года 

согласно плану 

воспитательной 

работы 

Классный 

руководитель 

5.6 Обеспечение участия обучающихся в работе 

проекта «Билет в будущее», «Финансовая 

грамотность» целью знакомства с учреждениями 

среднего профессионального и высшего 

образования, рынком труда и т.д. 

 

В течение 

уч. года 

классные 

руководители,  

ответственный за 

профориентацию 

5.7 Индивидуальные консультации с целью 

оказания помощи в определении профиля обучения. 

Индивидуальные беседы по профориентации (по 

запросу) 

В течение 

уч. года 

классные 

руководители,  

ответственный за 

профориентацию 

5.8. Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий 

В течение года 

согласно плану 

воспитательной 

работы 

ответственный за 

профориентацию 

Встречи с представителями ЦЗН города 

 

   

 


