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ПЛАН 

мероприятий по профессиональной ориентации школьников  

 на 2022-2023 учебный год 

Цель:  содействовать  профессиональному  самоопределению  обучающихся, 

обогащению  их  знаний,  умений  и  навыков  в  выборе  жизненного  и 

профессионального  пути  в  соответствии  с  их  способностями, психофизиологическими  

данными  и  потребностями  общества.   

Задачи: 

-  создание  системы профориентации  обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность; 

-  обеспечение  профпросвещения,  профдиагностики,  профконсультациями 

обучающихся; 

-  формирование  у обучающихся положительного  отношения  к  себе,  уверенности  в 

своих способностях применительно к реализации себя в будущей профессии;  

-  ознакомление  обучающихся со  спецификой  профессиональной  деятельности  и  

новыми формами организации труда в условиях безработицы и конкуренции; 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

Организационно-методическая работа. 

1 Разработка  и  утверждение  плана 

профориентационной  работы 

образовательного  учреждения  на 

учебный год. 

Сентябрь  Администрация школы 

2 Информирование  обучающихся о 

днях открытых дверей. 

В течение года Зам. по УВР 

3 Книжные  выставки  и  проведение 

обзоров  литературы  в  библиотеке. 

В течение года Библиотекарь  

4 Создание,  обновление  и  

пополнение  банка  методических  

материалов, профориентационного 

уголка, справочной  

литературы  по профессиональной 

ориентации. 

В течение года Зам. по УВР; педагог-

психолог 

Работа с обучающимися и родителями  

5 Проведение  индивидуальных  и 

групповых  консультаций «Твой 

выбор». 

В течение года Педагог-психолог 

7 Участие во Всероссийских проектах 

по профориентации «Проектория», 

«Билет в будущее».  

В течение года Педагог-психолог, 

Зам. по УВР 

6 День самоуправления. 5 октября Администрация школы; 

классные руководители 



7 Групповая диагностика 

профессиональной направленности 

обучающихся 9-11 класса. 

Ноябрь  Педагог-психолог 

8 Индивидуальная диагностика  

личностных способностей. 

В течение года Педагог-психолог 

9 Реализация школьной программы 

«Билет в будущее»  

В течение года Педагог-психолог; 

классные 

руководители; 

Администрация школы 

10 Участие школьников во 

внутришкольных,   районных  

профориентационных мероприятиях 

В течение года Администрация школы; 

классные руководители 

11 Краевое родительское собрание 

«Выбор профессии - выбор 

будущего».  

Ноябрь  Зам. по УВР; педагог-

психолог; классный 

руководитель 

12 Деятельность школьного 

самоуправления. 

В течение года Зам. по УВР 

13 Работа НОУ «Прометей». В течение года Учителя  

14 Групповые  и  индивидуальные  

консультации  для родителей по  

вопросам самоопределения 

школьников. 

В течение года Педагог-психолог 

15 Анализ соответствия выбора  

профиля и дальнейшего обучения 

выпускников школы. 

Сентябрь-

октябрь 

Администрация школы 

16 Организация общественно-полезного 

труда обучающихся, проведение 

акций по общешкольному плану. 

В течение года Зам. по УВР 

17 Проведение предметных недель. В течение года Учителя-предметники 
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