
Приложение 1 

 

к приказу МАОУ СОШ №35 

от 01.09.2022 №31 

 

 

План работы 

по профориентации обучающихся на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ 

п\п 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственный 

за проведение 

Отметк

а о 

выполн

ении 

Организационная работа в школе 

1.  

Разработка плана 

мероприятий, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

школьников 

Август 2022 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Овасафян Л.Л. 

 

2.  

Информационно-

инструкционное 

совещание для классных 

руководителей 5-11 

классов «Эффективное 

использование 

электронных ресурсов в 

системе образования» 

Ноябрь 2022 года Зам. директора по   

3.  

Обновление 

информационных 

материалов уголка по 

профориентации на базе 

кабинета информатики 

(стенды «Занятость 

населения», «В мире 

профессий») 

в течение года 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог  

 

4.  

Информационное и 

методическое пополнение 

банка материалов по 

профориентации и 

трудовому обучению 

в течение года Педагог-психолог   

Работа с учащимися 1-4-х классов 

5.  

Экскурсия учащихся 1-х 

классов по библиотеке. 

Знакомство с профессией 

Конец ноября 

Педагог-

библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

 

6.  

Конкурс рисунков: 

«Мама, папа на работе» 

(1-3 классы), 

«Моя будущая 

профессия» (4 классы) 

согласно графику 

В соответствии с 

планом работы 

воспитательной 

работы в школе и 

учителя ИЗО 

Учитель ИЗО 

Шевчук Л.А., 

классные 

руководители 1-х- 

4-х классов 

 



7.  

Классные часы: 

«Знакомство с 

профессиями» (1-3 

классы); 

«Что я знаю о 

профессиях» (4 классы); 

В соответствии с 

воспитательной 

работой классных 

руководителей по 

модулю «Я и труд» 

Классные 

руководители 1-х – 

4--х классов 

 

8.  

Организация выставки в 

школьной библиотеке 

«Вернисаж профессий»; 

конкурс чтецов «Работы 

всякие нужны, работы 

всякие важны» 

Март 2023 года 

Педагог-

библиотекарь 

Снисар О.Ф., 

классные 

руководители 3-4-х 

классов 

 

 

Работа с учащимися 5-7-х классов 

9.  

Проведение 

профориентационных 

часов «Беседы о 

самоопределении» с 

использованием 

электронных ресурсов 

ПРОеКТОриЯ, Билет в 

будущее, ПрофНавигатор, 

НАВИГАТУМ» 

В соответствии с 

воспитательной 

работой классных 

руководителей по 

модулю «Я и труд» 

Классные 

руководители 5-х–

7-х классов 

 

10.  
Викторина: «Профессии 

нашего края 
Март 2023 года 

Педагог-психолог 

классные 

руководители 5-7-х 

классов 

 

11.  
Конкурс фотографий: 

«Профессии вокруг меня» 
Март 2023 года 

Учитель ИЗО 

Шевчук Л.А., 

классные 

руководители 

 

12.  
Видеолекторий о 

профессиях или экскурсия 

на предприятие. 

Апрель 2023 года 

Классные 

руководители 5-х–

7-х классов 

 

13.  

Участие школьников в 

цикле Всероссийских 

мастер-классов на 

официальном сайте 

Всероссийского проекта 

«Билет в будущее» 

https://bilet.worldskills.ru/ 

По графику 

проведения 

мероприятий в 

рамках проекта 

Классные 

руководители 5-х-7-

х классов 

 

Работа с учащимися 8-9-х классов 

14.  

Проведение уроков в 

рамках элективного курса 

«Введение в общую 

психологию. 

Профориентация» 

Согласно 

установленному 

учебному 

расписанию на 2022-

2023 г.г. 

Педагог-психолог   

15.  

Проведение классных 

часов «Выбор 

профессионального пути - 

начало жизненного успеха 

с использованием 

В соответствии с 

воспитательной 

работой классных 

руководителей по 

модулю «Я и труд» 

Классные 

руководители 8-9-х 

классов 

 



электронных ресурсов 

ПРОеКТОриЯ, Билет в 

будущее, ПРОФнавигатор, 

НАВИГАТУМ» 

16.  

Проведение 

психологической 

диагностики с целью 

выявления 

профессиональной 

направленности личности 

учащихся 

в течение года 

согласно плану 

работы 

Педагог-психолог   

17.  

Организация встреч 

учащихся школы с 

преподавателями и 

студентами ВУЗов города, 

участие в «Днях открытых 

дверей» образовательных 

организаций СПО и 

ВУЗов города и края 

(очно, дистанционно) 

Февраль-май 2023 

года 

Педагог-психолог 

классные 

руководители 

 

18.  

Участие школьников в 

мероприятиях ГКУ КК 

"ЦЗН г.Краснодара 

 

В соответствии с 

графиком работы 

ГКУ КК «ЦЗН 

г.Краснодара» со 

школьниками на 

2023 года 

Классные 

руководители 8-9-х 

классов 

 

19.  

Участие школьников в 

цикле Всероссийских 

мастер-классов на 

официальном сайте 

Всероссийского проекта 

«Билет в будущее» 

https://bilet.worldskills.ru/ 

По графику 

проведения 

мероприятий в 

рамках проекта 

Классные 

руководители 8-9-х 

классов 

 

20.  

Знакомство по 

ПрофНавигатору с 

профориентационными 

электронными ресурсами. 

Организация 

самостоятельного он-лайн 

тестирования с целью 

изучения способностей и 

интересов обучающихся. 

В соответствии с 

воспитательной 

работой классных 

руководителей по 

модулю «Я и труд» 

 

Классные 

руководители 8-9-х 

классов 

 

21.  

Индивидуальное 

консультирование 

учеников, родителей, 

педагогический коллектив 

По запросу течение 

года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Работа с учащимися 10-11-х классов 

22.  

Оказание 

психологической помощи 

учащимся в осознанном 

выборе 

профессионального пути 

В течение года Педагог-психолог   



23.  

Знакомство по 

ПрофНавигатору с 

профориентационными 

электронными ресурсами. 

Индивидуальное 

проектирование 

дальнейшего 

профессионально-

образовательного 

маршрута с обсуждением 

«Вариативность 

профессионального 

выбора» 

В соответствии с 

воспитательной 

работой классных 

руководителей по 

модулю «Я и труд» 

Классные 

руководители 10-

11-х классов 

 

24.  

Организация встреч 

учащихся школы с 

преподавателями и 

студентами ВУЗов города, 

участие в «Днях открытых 

дверей» образовательных 

организаций СПО и 

ВУЗов города и края 

(очно, дистанционно) 

Февраль-май 2023 

года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

25.  

Участие школьников в 

цикле Всероссийских 

мастер-классов на 

официальном сайте 

Всероссийского проекта 

«Билет в будущее» 

https://bilet.worldskills.ru/ 

По графику 

проведения 

мероприятий в 

рамках проекта 

Классные 

руководители 10-

11-х классов 

 

Работа с педагогическим коллективом 

26.  

Знакомство учителей с 

инструкциями, приказами, 

решениями по 

профессиональной 

ориентации 

в течение года 
Зам. директора по 

ВР Овасафян Л.Л. 
 

27.  

Консультации для 

классных руководителей 

по вопросам проведения 

профориентационной 

работы 

в течение года 

Зам. директора по 

ВР Овасафян Л.Л., 

педагог-психолог  

 

28.  

Контроль и анализ 

состояния 

профориентационной 

работы в школе 

в течение года 
Зам. директора по 

ВР Овасафян Л.Л. 
 

29.  

Оказание помощи в 

определении подбора 

тематического материала, 

тематики классных часов 

с учетом возрастных 

особенностей школьников 

в течение года 

Зам. директора по 

УМР, педагог-

библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

 

Работа с родителями 

30.  Родительские собрания: декабрь Зам. директора по  



«Как помочь ребенку 

выбрать профессию» 

(родители учащихся 9-х, 

11-хкл.) 

ВР, УВР, УМР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог  

31.  
Размещение информации 

по профориентационной 

работе на школьном сайте 

в течение года 
Учителя 

информатики 
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