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Пояснительная записка 
 

Цель: оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

ими самоопределения и выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

-Организация профессиональной ориентации выпускников школ, 

учитывающей потребности экономики и социальной сферы региона и 

способствующей своевременному, осознанному выбору профессии.     

-Повышение престижа рабочих профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, популяризация востребованных рабочих 

профессий, технических направлений подготовки и перспективных 

специальностей; 

Основные направления: 

-Профессиональная информация: включает в себя сведения о мире 

профессий, личностных и профессионально важных качествах человека, 

существенных для самоопределения, о системе учебных заведений и путях 

получения профессии, о потребностях общества в кадрах. 

-Профессиональное воспитание: включает в себя формирование склонностей 

и профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической 

работы по профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы 

побуждать учащихся к участию в разнообразных формах учебной и 

внеклассной работы, общественно-полезному и производственному труду, к 

активной пробе сил. Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых 

различных видах деятельности. 

Формы работы: 

-профориентационные уроки; 

-профессиональны пробы; 

-экскурсии; 

-классные часы по профориентации; 

-встречи со специалистами; 



-работа с родителями; 

-работа на образовательных платформах и порталах. 

 

Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников: 

-экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления; 

-посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными 

заведениями; 

-посещение учреждений профессионального образования   в Дни открытых 

дверей; 

-совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, --прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования «Билет в будущее» (http://bilet-help.worldskills.ru/)  «Навигатум» 

(https://navigatum.ru/); 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, в открытых уроках «ПРОеКТОриЯ» ( 

https://proektoria.online/ ), Всероссийском проекте «Открытые уроки»;  

-участие в Юнармейских слетах, спортивных и военно-патриотических 

соревнованиях, посещение воинских частей и кадетских корпусов; 

-индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 
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ПЛАН 

Профориентационных мероприятий  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п Мероприятия Класс  
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Организационно-информационная деятельность 

1.  

Планирование 

профориентационной работы 

на 2022-2023 учебный год. 

  

1-11 сентябрь 
Зам. директора 

по ВР 

2.  
Координирование работы 

педагогического коллектива 
1-11 

в течении 

года 
Администрация 

3.  

Проведение анализа 

результатов профориентации 

за прошлый год, выявление 

поступления в учреждения 

высшего и среднего 

профессионального  

образования выпускников 9 

классов и 11 классов 

9,11 

август-

сентябрь 

 

 

Администрация, 

Классные 

руководители 

4.  

Осуществление 

взаимодействия с 

учреждениями 

профессионального 

образования  

8-11 
в течении 

года 
Администрация 

5.  

Осуществление 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного образования  

5-9 
в течении 

года 
Администрация 

2. Информационно-консультационная  деятельность с педагогическими 

работниками 

1.  

Оказание помощи в 

разработке, организации и 

проведении воспитательных 

мероприятий 

Классные 

руководи

тели 

в течении 

года 

 Зам. директора 

по ВР 

3. Профориентационные мероприятия с обучающимися 

1.  
Профориентационная 

диагностика 
9 класс декабрь психолог 

2.  
Проведение открытых уроков 

ПроеКТОрия 
8-11 

в течении 

года 

Зам. директора 

по ВР 

3.  
Проведение открытых уроков 

«Билет в будущее» 
8-11 

в течении 

года 

Зам. директора 

по ВР 



4.  « Ярмарка вакансий» 9-11 
в течении 

года 

Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители. 

5.  

Организация и проведение 

классных часов по 

профориентации 

8-9 ноябрь 

Администрация, 

классные 

руководители 

6.  

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии 

с  познавательными и 

профессиональными 

интересами: обеспечение 

участия в проектно-

исследовательской 

деятельности (конкурсах, 

выставках, фестивалях) 

1-11 
в течении 

года 

Администрация, 

учителя-

предметники 

7.  
Организация экскурсий на 

предприятия 
8-11 

в течении 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

8.  

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий. 

8-11 
в течении 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

9.  

Индивидуальные 

консультации для классных 

руководителей, учащихся. 

1-11 
в течение 

года 

Ответственный 

за 

профориентаци

ю 

4. Профориентационная деятельность с родителями 

1.  

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

по проблемам выбора 

элективных курсов по 

учебным предметам 

8-9 сентябрь 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

психолог 

2.  

Привлечение родителей к 

участию в проведении 

экскурсий на предприятия и 

учреждения среднего 

профессионального и 

высшего образования. 

9-11 
в течении 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

3.  Родительские собрания 5-11 
в течении 

года 

классные 

руководители 
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