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им. А.А.Забары ст.Павловской 

___________Т.Н. Есипенко 

 

 

План работы 

по профориентации на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: содействие самоопределению учащихся, относительно избираемых 

ими профилирующих  направлений будущего обучения в профильной школе, в 

системе начального или среднего профессионального обучения. 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Классы 

Отметка о 

выполнении 

1. Психолого-педагогическая работа. 

1. Конкурс рисунков 

«профессии наших 

родителей». 

октябрь-

ноябрь 

учитель 

Золотарёва Е.В. 

и классные 

руководители 

начальных 

классов 

1-4  

2. Создание и реализация 

проектов и 

презентаций по 

профориентации. 

в течение 

года 

учитель 

технологии 

Натальный Б.В. 

9  

3. Реализация проекта 

«Билет в будущее». 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР Бардик 

Ю.В., классные 

руководители                         

6-10  классов  

6-10  

4. Изучение 

профессиональных 

предпочтений, 

профессиональных 

склонностей учащихся 

8-9 классов, оказание 

помощи учащимся в 

выборе профиля 

дальнейшего обучения 

и будущей профессии.  

октябрь педагог – 

психолог  

8-9  

5. Классные часы на 

тему «Профессия- 

учитель».  

4-5 

октября 

Зам. директора 

по ВР Шпак 

В.В.,  классные 

руководители ,    

педагог - 

психолог 

1-11  



6. Мониторинг 

профессиональных 

планов выпускников 

ноябрь педагог - 

психолог  

9,11  

7. 26 ноября-Всемирный 

день информации, 

онлайн-экскурсия. 

26.11.2021 классные 

руководители 

1-11  

8. Классные часы 

«Мастерство в 

профессии». 

ноябрь Зам. директора 

по ВР., Шпак 

В.В.,                    

классные 

руководители 

1-11  

9. Встречи с 

представителями 

различных профессий.  

в течение 

года 

классные 

руководители 

8-11  

10. Индивидуальные 

консультации для 

учащихся с целью 

профессионального 

самоопределения. 

в течение 

года 

педагог - 

психолог  

8-11  

11. Беседы по 

профориентации 

«Организация своего 

рабочего места» 

январь классные 

руководители 

1-10  

12. Участие в социально 

значимых проектах 

«Проектория». 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР Бардик 

Ю. В., классные 

руководители, 

педагог-

психолог  

5-11  

13. Участие в онлайн - 

уроках по финансовой  

грамотности. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

9,11  

14. Акция «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

декабрь, 

февраль 

Зам. директора 

по ВР Шпак 

В.В., педагог-

организатор 

ОБЖ Скок А.Н. 

9-11  

15. Классные часы «Моя 

будущая профессия» 

январь классные 

руководители 

1-11  

16. Классные часы «Мир 

твоих интересов и 

увлечений» 

апрель классные 

руководители 

1-11  

17. Встречи с 

сотрудниками 

военкомата 

апрель Зам. директора 

по ВР Шпак 

В.В., педагог-

организатор 

9-10  



ОБЖ Скок А.Н., 

классные 

руководители 

18. Защита проектов. февраль - 

апрель 

классные 

руководители, 

учителя 

технологии, 

учителя 

биологии 

4,9,10  

19. Ярмарка вакансий. апрель-

май 

учитель 

технологии 

Натальный Б.В. 

9  

20. Экскурсия в колледж 

СПО     ст. 

Новолеушковской 

апрель-

май 

учитель 

технологии 

Натальный Б.В. 

9  

2.Информационная работа. 

21. Оформление и 

обновление стендов по 

профориентации. 

в течение 

года 

учителя 

технологии, зам. 

директора по УР 

Бардик Ю.В., 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

библиотекарь               

Кулиш Н.Н. 

8-9  

22. Ознакомление 

учащихся с текущей 

информацией 

профориентационной 

направленности 

в течение 

года 

учителя 

технологии, 

классные 

руководители 

8-9  

3. Организационная работа 

23. Презентация курсов по 

выбору. 

апрель-

май 

учителя 

технологии, зам. 

директора по УР 

Бардик Ю.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

8-9  

24. Выбор учащимися 

курсов по выбору 

(заявления). 

май, 

сентябрь 

учителя 

технологии, зам. 

директора по УР 

Бардик Ю.В., 

классные 

руководители, 

8-9  



учителя-

предметники 

25. Формирование групп 

на изучение курсов по 

выбору 

(предпрофиль). 

август-

сентябрь 

зам. директора 

по УР Бардик 

Ю.В., классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители  

9  

26. Составление 

расписания занятий. 

сентябрь завуч-диспетчер 

Левченко С.В. 

9  

27. День открытых дверей 

учебных заведений. 

в течение 

года 

зам. директора 

по УР Бардик 

Ю.В., классные 

руководители , 

учитель 

технологии 

Натальный Б.В. 

9,11  

4. Учебно-методическая работа. 

28. Организация и 

планирование 

методического 

сопровождения 

профоринтационной 

работы. 

август-

сентябрь 

зам. директора 

по УР Бардик 

Ю.В., педагог-

психолог  

9-11  

29. Реализация программы 

курса 

«Информационная 

работа. Профильная 

ориентация». 

в течение 

года 

учитель 

технологии 

Натальный Б.В. 

9  

30. Организация участия 

учащихся в школьном 

и муниципальном 

этапах олимпиады по 

технологии. 

по 

графику 

олимпиад 

зам. директора 

по УР Бардик 

Ю.В., учителя 

технологии 

5-11  
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