
Ориентировочный план профориентационных мероприятий  

в  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»  

на 2022-2023 учебный год. 

Цели: 

 - создание условий для развития самостоятельной, активно развивающейся творческой 

личности, способной к адаптации и самореализации в обществе;  

-создание эффективной системы профессионального сопровождения учащихся в 

соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда.  

Задачи:  

- создать условия для осознанного профессионального самоопределения учащихся в 

соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями, 

потребностями общества, района в кадрах, формирование способности к социально-

профессиональной адаптации в обществе; 

 - создать систему подготовки учащихся в рамках профориентационной подготовки; 

 - наладить деловые связи с лицами и организациями, заинтересованными в 

профессиональной подготовке подрастающего поколения; 

 - раскрыть роль школьных предметов для понимания структуры профессий;  

- осуществить диагностическую функцию, определить динамику развития личности;  

- повысить профессиональный уровень, творческое мастерство;  

- способствовать проектированию подростками своих жизненных и профессиональных 

планов, идеалов будущей профессии и возможных моделей достижения высокой 

квалификации в ней.  

Содержание плана работы:  

План работы реализуется в процессе обучения, внеклассной, внешкольной 

деятельности в условиях взаимодействия школы с другими социальными структурами: 

семьей, профессиональными учебными заведениями, предприятиями, учреждениями.  

Профориентационная работа  

Профориентационная работа в образовательном учреждении проводится с целью 

создания условий для осознанного профессионального самоопределения учащихся, 

посредством популяризации и распространения знаний в области профессий, 

профессиональной пригодности, профессионально важных качеств профессиональной 

карьеры, строится на основе личностного восприятия мира профессии. Для решения этой 

задачи используются формы и методы организации учебно-воспитательной деятельности, 

соответствующие возрастным особенностям учащихся. Профессиональная ориентация 

включает в себя следующие компоненты: профессиональное просвещение, развитие 

профессиональных интересов и склонностей. Профориентационная работа в 

образовательном учреждении осуществляется также и в системе внеклассных, 

общешкольных мероприятий. 

Работа с учениками и педагогами 

№ п/п Мероприятие Сроки 

1. Размещение информации по профориентационной работе на 

официальном сайте школы. 

В течение года 

2. Разработка рекомендаций классным руководителям по 

планированию профориентационной работы с 

обучающимися различных возрастных групп. 

Сентябрь 



3. Оказание помощи в разработке, организации и проведении 

мероприятий 

В течение года 

4. Организация МО по проблемам личности обучающихся: - 

«Изучение профессиональных намерений и планов 

обучающихся», - «Исследование готовности обучающихся к 

выбору профессии», - «Изучение личностных особенностей и 

способностей обучающихся» 

В течение года 

5. Участие во Всероссийском профориентационном уроке для 

9-11 классов 

Октябрь 

6. Участие в олимпиадах профессионального мастерства 

(WorldSkillsRussia) 

В течение года по 

отдельному графику 

7. Организация и проведение классных часов по 

профориентации 

В течение года 

8. Организация экскурсий, профессиональных тренингов, 

квестов на предприятиях, музеях и в учебных заведениях 

города 

В течение года 

9. Организация тестирования и анкетирования:  

1. «Выявление профессиональной направленности» 

2. «Проблемы учащихся по профессиональному 

самоопределению» 

Декабрь, апрель 

10. Организация экскурсий на предприятия В течение года 

11. Профориентационные мероприятия в рамках работы 

школьной библиотеки 

В течение года 

12. Проведение анализов прогнозов профориентации 

выпускников 9, 11-ых классов (вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные учебные заведения) 

Ноябрь, апрель 

13. Мастер – класс «Шаг к техническому творчеству» Апрель 

14. Проведение опроса по выявлению проблем учащихся по 

профориентации 

В течение года 

Работа с родителями 

15. Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий 

на предприятия и учреждения среднего профессионального и 

высшего образования. 

В течение года 

16. Привлечение родителей к участию в проведении 

мероприятий классно-урочной системы и системы 

дополнительного образования 

В течение года 

17. Индивидуальные консультации для родителей по вопросам 

выбора будущей профессии учащимися. 
В течение года 

18. Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам  выбора учебного заведения. 

В течение года 

19. Проведение встреч учащихся с их родителями- 
представителями различных профессий. 
 

В течение года 
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