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План работы по профориентации МОАУ СОШ № 11 

на 2022 - 2023 учебный год 
В рамках сетевого взаимодействия по модели школа - колледж — вуз 

Цель: 

• создание условий для развития самостоятельной, активно развивающейся творческой 

личности, способной к адаптации и самореализации в обществе; 

• сформировать у детей эмоциональное отношение к профессиональному миру; 

• воспитание у детей уважения к труду взрослых, людям разных профессий; 

• предоставить детям возможности по раннему профессиональному самоопределению; 

• формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание его роли в 

жизни человека и в обществе; 

• выработка у школьников сознательного отношения к труду; 

• профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда; 

• оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности; 

• познакомить родителей с их ролью в профориентации обучающихся. 

Задачи: 

• формирование у обучающихся устойчивых интересов к профессиональной деятельности; 

• привлечь к активной деятельности по вопросам профориентации родителей и других членов 

семей; 

• оказание психологической поддержки учащимся, испытывающим затруднения при выборе 

профессии. 

№ п/п мероприятия сроки ответственные Отметка о 

выполнении 

Организационно – методическая  работа  

 Проведение анализа результатов 

профориентационной работы за 2021 – 2022 

учебный год (вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные учебные 

заведения выпускников 9,11 классов). 

сентябрь Зам. директора по 

ВР 

 

 Разработка и утверждение планов 

(программ) по профориентационной работе 

на 2022 – 2023 учебный год. 

сентябрь Зам. директора по 

ВР 

 

 Обеспечение школы документацией и 

методическими материалами по 

профориентации, оформление стендов 

сентябрь Зам. директора по 

ВР 

 

 Организация работы: 

- по проведению элективных курсов, 

направленных на планирование учащимися 

профессиональных и жизненных 

перспектив; 

- по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ по 

профориентации 

сентябрь Зам. директора по 

УР 

 

 Участие  во Всероссийских проектах 

по профориентации 

«Проектория», «Билет в Будущее» 

в течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог  

 

1-4 классы 

1.  Конкурс рисунков «Моя будущая октябрь классные  



профессия»  руководители 

2.  Просмотр видеофильмов "В мире 

профессий" 

в течение года классные 

руководители 

 

3.  Беседа на тему: «Кем я хочу стать» ноябрь классные 

руководители 

 

4.  Экскурсия в краеведческий музей: 

«Основные промышленные предприятия 

нашего города». 

в течение года классные 

руководители 

 

5.  Беседа на тему: «Профессии нашего 

города». 

ноябрь классные 

руководители 

 

6.  Детский клуб «Встреча с интересными 

людьми» 

в течение года классные 

руководители 

 

7.  Игра - соревнование «Подбери признак» ноябрь классные 

руководители 

 

8.  Совместный проект с родителями «Кодекс 

разных профессий» 

февраль классные 

руководители 

 

5-8 классы 

1.  Экскурсии на предприятия города в течение года классные 

руководители 

 

2.  Рассуждение на тему «Кем быть?»  

(7 кл) 

октябрь классные 

руководители 

 

3.  Конкурс рисунков «Все работы хороши» 

(5кл.) 

октябрь учитель ИЗО  

4.  Организация и проведение с учащимися 

выставок «В мире профессий» 

«Профессия – учитель», «Медицинские 

профессии»,  «Профессия – военный» 

ноябрь классные 

руководители 

 

5.  Игра «Все работы хороши - выбирай на 

вкус» (5кл) 

ноябрь классные 

руководители 

 

6.  «Анализ рынка труда. Востребованные 

профессии» (7-8 кл) 

декабрь классные 

руководители 

 

7.  Классный час «Профессии моего города» (5-

8 кл) 

январь классные 

руководители 

 

8.  Урок мужества "Есть такая профессия 

Родину защищать" 

февраль классные 

руководители 

 

9.  Встреча с родителями «Расскажи о 

профессии» 

в течение года классные 

руководители 

 

10.  Игра «Плюсы и минусы профессий»  

(7-8 кл) 

февраль классные 

руководители 

педагог-психолог 

 

11.  Опрос «Кем я хочу стать?» апрель педагог-психолог  

9 11 классы 

1.  

Беседы с обучающимися 9-11 классов "Куда 

пойти учиться". 

в течение года классные 

руководители 

педагог- психолог 

 

2.  Проведение анализов прогнозов 

профориентации выпускников 9, 11-ых 

классов (вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные учебные 

заведения) 

ноябрь Зам. директора по 

ВР, УР, психолог 

 

 

3.  Беседа «Ошибки при выборе профессии» октябрь классные 

руководители 

 

4.  Родительское собрание «Как помочь 

подростку выбрать профессию». 

ноябрь классные 

руководители 

 

5.  День открытых дверей. Посещение 

профессиональных учебных заведений 

города 

по отдельному 

плану 

классные 

руководители 

 

6.  Встреча с выпускниками школы февраль классные 

руководители 

 



7.  Просмотр видеофильмов "В мире 

профессий" 

в течение года классные 

руководители 

 

8.  Родительское собрание "Роль семьи в 

определении будущей профессии учащихся" 

февраль классные 

руководители 

 

9.  Встреча с представителями учебных 

заведений РБ 

в течение года классные 

руководители 

 

10.  Экскурсии на предприятия города в течение года классные 

руководители 

 

11.  Игра «Лучший мотив» в течение года педагог-психолог  

12.  Индивидуальные консультации родителей и 

учащихся об особенностях выбора 

профессии и профессионального 

самоопределения учащихся 

в течение года социально - 

психологическая 

служба школы 

 

13.  Классные часы: "Знакомство с миром 

рабочих профессий" 

в течение года классные 

руководители 

 

14.  Опросы, тесты, анкетирование в течение года социально - 

психологическая 

служба школы 

 

15.  «Куда пойти учиться?» используем 

возможности интернета 

в течение года  классные 

руководители 
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