
Утверждено приказом Гляденской ООШ  

от 29.08.2022 №___ 
 
 

План мероприятий на 2022-2023 уч. год в целях оказания профориентационной поддержки 
самоопределения старшеклассников 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Организационная работа в школе 
1. Обновление и оформление информационных стендов 

по профессиональной ориентации   
сентябрь, 
октябрь 
2022года 

Педагог-организатор 

2. Проведение анализа результатов профориентации за 
прошлый год (вопросы трудоустройства и 
поступления в профессиональные учебные заведения  
выпускников IX кл.) 

сентябрь, 
октябрь 
2022года 

Педагог-организатор кл. 
руководитель 9 класса 

3. Сопоставление и обсуждение плана профориентаци-
онной работы на новый учебный год.   

сентябрь, 
октябрь 
2022года 

Педагог-организатор кл. 
руководители 

4. Проведение классных часов «Моя будущая профессия» 
Анкетирование учащихся 

сентябрь 
2022года 
5-9  кл 

Педагог-организатор 
учитель технологии  
кл. руководители 

5. Пополнение библиотечного фонда литературой по 
профориентации и трудовому обучению. 

в теч. года Педагог-библиотекарь 

6. Организация работы предметных, художественных 
кружков и кружков декоративно-прикладного твор-
чества. 

сентябрь, 
октябрь 
2022года 

Педагог-организатор 
педагоги ДО 

7. Введение курсов ВД и факультативов.  сентябрь 
2022года 

Директор 
Педагог-организатор 

8. Вовлечение уч-ся в общественно-полезную дея-
тельность в соответствии с  познавательными и 
профессиональными интересами. 

в теч.года кл. руководители 

9. Осуществление взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования,  учреждениями 
культуры, ВУЗами, центром занятости. 

в теч. года Педагог-организатор 
учитель технологии 

10. Обновление стенда «Профессии и человек» октябрь  
2022года 

Педагог-организатор 

11. Организация участия в днях открытых дверей  для 
обучающихся в учреждениях профессионального 
образования, расположенных на территории округа 

в теч. года Педагог-организатор 
учитель технологии 

12. Организация встреч на базе ОУ с представителями 
учебных заведений СПО с целью формирования у 
обучающихся профессионального самоопределения 

в теч. года Педагог-организатор 
учитель технологии 

Работа с педагогическими кадрами. 
1. Разработать рекомендации классным руководителям 

по планированию профориентационной работы с 
учащимися различных возрастных групп.  

сентябрь, 
октябрь 
2022года 

Педагог- психолог 

2. Проведение методических советов и объединений 
классных руководителей с рассмотрением вопросов 
профориентационной работы. «Подготовка учащихся 
к компетентному выбору профессии», «Психоло-
гическая и социальная обусловленность выбора 
профессии старшеклассниками»; «Методы работы с 

в теч. года Педагог-организатор 
учитель технологии кл. 
руководители педагог- 
психолог 



родителями по вопросу выбора профессии»; 
«Профориентация в процессе изучения основ наук». 

3. Организовать для педагогов профконсультации по 
изучению личности школьника. «Исследование 
готовности учащихся к выбору профессии», «Изучение 
личностных особенностей и способностей учащихся», 
«Изучение склонностей и интересов», «Изучение 
профессиональных намерений и планов учащихся» 

в теч. года 
 
5-6кл 
7-9кл 
 

педагог- психолог 

4. Консультирование обучающихся 9-х классов и их 
родителей. Оказание помощи в выборе профессии 

в теч. года 
9 кл 

Педагог-психолог кл. 
руководители  

5. Отчёт классных руководителей, руководителей 
кружков о проделанной работе 

в теч. года Педагог-организатор 
педагоги ДО 
кл. руководители 

6. Подготовка рекомендаций  кл. руководителям по 
учету профессиональной направленности уч-ся в 
педагогическом процессе. 

в теч. года Педагог- психолог 

7. Проведение классных часов профориентационной 
направленности 

в теч. года кл. руководители  

8. Координация  деятельности учителей, школьного  
психолога и других специалистов, по 
профориентационной работе. 

в теч. года Педагог-организатор 

Работа с родителями 
1. Проведение родительских собраний по вопросам 

профориентации школьников 
октябрь-
ноябрь 

Педагог-организатор 

2. Проводить индивидуальные консультации с ро-
дителями по вопросу  выбора профессий учащимися 

в теч. года Педагог-психолог кл. 
руководители 

3. Организовать встречи учащихся с их родителями  с  
представителями различных профессий. 

в теч. года кл. руководители 
учителя-предметники 

4. Привлекать родителей к участию в проведении 
экскурсий уч-ся  на предприятия и учебные заведения. 

в теч. года кл. руководители 
учителя-предметники 

5. Подготовка рекомендаций родителям по возникшим 
проблемам профориентации. Проведение индивиду-
альных консультаций с родит-и 

в теч. года Педагог - психолог 

6. Проведение родительских собраний для родителей 
учащихся 5-9-х классов «Анализ рынка труда и 
востребованности профессий в крае» 

в теч. года Педагог-организатор, кл. 
руководители 
школьный психолог 

Работа с учащимися 
1. Проведение урока, посвященного проблеме выбора 

профессии 
сентябрь 
2022 г 
9 кл 

Педагог-организатор 
кл. руководители 

2. Организация тестирования и анкетирования уч-ся  с 
целью выявления профнаправленности. 

в теч. года 
9 кл 

Педагог - психолог 

3. Проведение опроса по выявлению проблем уч-ся по 
профориентации. (анкетирование) 

сентябрь 
9 кл 

Педагог - психолог 

4. Проведение кл. часов по данному направлению 
(согласно возрастным особенностям) «Моя будущая 
профессия» 

сентябрь 
5-9 кл 

кл. руководители 
 

5. Беседы по профориентации учащихся школ в теч. года 
5-9 кл 

кл. руководители 
педагог - психолог 

6. Организация предметных декад (по направлениям), 
олимпиад  

в теч. года Руководители ОО  
Педагог-организатор, кл. 
руководители 

7. Ознакомительные экскурсии на предприятия города сентябрь – Педагог-организатор, кл. 



ноябрь 
2022 года 

руководители 

8. Организация и проведение встреч с представителями 
различных профессий. 

в теч. года 
1-9 кл 

кл. руководители 
учителя-предметники 
учитель технологии 

9. Организация экскурсий и встреч со специалистами 
“Центра занятости”. 

в теч. года 
9 кл 

Педагог-организатор 
учитель технологии 

10. Обеспечение участия старшеклассников в днях 
открытых дверей учебных заведений  

9 кл. Педагог-организатор кл. 
руководители 

11. Организация работы  предметных, художественных 
кружков и кружков декоративно-прикладного 
творчества. 

в теч. года Педагог-организатор 
педагоги ДО 

12. Ознакомительные экскурсии на предприятия города сентябрь, 
ноябрь 
8-9 кл 

Педагог-организатор 

13.  Создание сети взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования для обучения 
учащихся школы 

в теч.года Директор 

14. Проведение школьных родительских собраний по 
вопросам профориентации школьников  

октябрь-
ноябрь 
2022 года 
родители 
обуч-ся  
5-9 кл 

Педагог-организатор 

15. 
 

Организация встречи обучающихся с представи-
телями колледжей  

ноябрь 
9 кл 

Педагог-организатор 
учитель технологии 

16. Проведение диагностики по выявлению интересов уч-
ся 

в теч.года 
5-9 кл 

Педагог-организатор 

17. Проведение информационной недели для 
выпускников школ.  

ноябрь, 
декабрь 
8-9 кл,  

Педагог-организатор 

18. Индивидуальные консультации по профессиям для 
обучающихся  

в теч.года 
 9 кл 

Педагог-организатор  

19. Проведение видеопрезентаций «Мир профессий» в теч.года 
5-9 кл 

Педагог-организатор 
учитель технологии 

20. Беседа «Профессия медицинского работника – одна из 
самых гуманных на земле» 

в теч.года 
9-11кл 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

21. Проведение информационной недели «Мир 
профессий» для выпускников школ и их родителей 

март 5-9 
кл 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

22. 
 

Профориентационное тестирование обучающихся 8-9   
классов 

в теч.года 
8-9 кл 

Педагог- психолог 

23. Организация комплексных экскурсий школьников на 
предприятия 
 

май 2023 
года 

Директор 

24. Изучение читательских интересов школьников, 
обсуждение книг, имеющих профориентационное 
значение. 

в теч.года 
5-9 кл 

Педагог-библиотекарь 

25. Мониторинг эффективности профориентационной 
работы в ОУ. Составление отчёта о профориен-
тационной работе в ОУ. 

май, июнь Педагог-организатор, 
классные руководители 

 


