
 

 

 

 

 

 

 

 

План профориентационной работы 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цель: Формирование профессионального самоопределения у обучающихся. 

Задачи:  

 Формирование осознанных представлений о мире труда и профессий. 

 Развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы, развитие рефлексии обучение 

навыкам по самопознанию. 

 Воспитывать уважение ко всякому труду и людям труда, правильный подход к выбору 

профессий стремление творчески подходить к любому труду, добиваться наилучших резуль-

татов. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

исполнители 
1. Нормативно-правовое обеспечение 

 

1.1 
Изучение нормативно-правовых документов. 
Разработка плана профориентационной работы 
на текущий учебный год. 

сентябрь Попова И.Н. 

2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 
 

2.1  
Изучение методических рекомендаций по орга-
низации профориентационной работы среди 
обучающихся  

в течение года Попова И.Н. 

2.2  
Определение перечня курсов по выбору для 
предпрофильной работы с учащимися  

сентябрь 
администрация, 

учителя-
предметники 

3. Обеспечение условий для формирования профориентационного пространства  
 

3.1  

Обеспечение организационных условий для ре-
ализации федерального проекта по ранней про-
фессиональной ориентации обучающихся 6-х – 
11-х классов общеобразовательных учреждений 
«Билет в будущее» 

в течение года Попова И.Н. 

3.2  

Обеспечение организационных условий для 
участия обучающихся в мероприятиях, прово-
димых на интерактивной цифровой платформе 
для профориентации школьников «ПроеКТО-
риЯ» 

в течение года 

Попова И.Н. 
Классные  

руководители 
 

3.3  

Выездные профориентационные экскурсии на 

предприятия для учащихся 6-х – 11-х классов 

муниципальных общеобразовательных учре-

ждений 

по доп.плану 

АО «Группа «Илим»  

(промплощ.ЛПК) 

Попова И.Н. 

3.4  
Организация экскурсий в учебные заведения 
ВПО и СПО, социальной практики для обуча-
ющихся  

по согласованию со 
специалистом МО 

ЦДТ 
Попова И.Н. 

3.5  

Участие в межведомственном проекте по со-
провождению профессионального самоопреде-
ления учащихся 8-х - 11-х классов муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений «Неделя 

по доп. плану город-
ского проф. кабинета 

Попова И.Н. 

  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Иркутская область, г. Усть-Илимск 

 



профориентации в школе» 

3.6  

Участие в городском профориентационном 
конкурсе по направлению «Лесоперерабатыва-
ющая промышленность» для учащихся 6-11 
классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

октябрь Попова И.Н. 

3.7  
Участие в городском профориентационном 
конкурсе для учащихся 8-11 классов по направ-
лению «Охрана. Право. Безопасность» 

сентябрь Попова И.Н. 

3.8  

Профессиональные пробы: проведение Дня са-
моуправления в школе в честь дня Учителя (по-
гружение обучающимися в профессиональную 
деятельность) 

5 октября 
Сыроватская 

М.Я. 

3.9  
Участие в городском профориентационном 
конкурсе по направлению «Здравоохранение» 
для 6-11 классов 

ноябрь Попова И.Н. 

3.10  
Участие в региональной акции «Неделя профес-
сиональных проб» 

октябрь, апрель Попова И.Н. 

3.11  
Участие в муниципальной выставке рисунков/ 
фотографий «Мир профессий» для обучающих-
ся различных возрастных групп 

октябрь-ноябрь Попова И.Н. 

3.12  

Участие в городском профориентационном 
конкурсе по финансовой грамотности для уча-
щихся 8-х - 11-х классов муниципальных обще-
образовательных учреждений 

февраль 

Попова И.Н. 

3.13  

Участие в городском конкурсе программно-
методических материалов по обеспечению про-
фессионального самоопределения обучающихся 
по уровням реализуемых программ 

март-апрель Попова И.Н. 

3.14  
Участие в городском конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Я – вожатый» 

март-апрель Попова И.Н. 

3.15  
Участие в городском профориентационном 
конкурсе для учащихся 6-11 классов «Транс-
портная отрасль» 

март Попова И.Н. 

3.16  
Участие в городском профориентационном 
конкурсе «Профессии будущего» для учащихся 
6-х - 11-х классов 

апрель 
Попова И.Н. 

3.17  

Организация условий проведения мониторинга 
профессиональных предпочтений учащихся 9-
11 классов муниципальных общеобразователь-
ных учреждений  

декабрь Попова И.Н. 

3.18  
Проведение тематических классных часов про-
фориентационной направленности. 

по плану классных 
руководителей 

Классные 

 руководители 

3.19  
Содействие временному трудоустройству обу-
чающихся во время каникул (совместно с Цен-
тром занятости) 

по согласованию Иганина И.В. 

3.20  
Диагностика способностей и индивидуальных 

особенностей (самооценка, мотивация, инт. раз-

витие и т. п.) обучающихся 8-11 классов 

по запросу Попова И.Н. 

3.21  
Групповые и индивидуальные консультации 

обучающихся по результатам проведенного ди-

агностического исследования, 8 - 11классы 

по запросу Попова И.Н. 

3.22  
Индивидуальное консультирование обучаю-

щихся и их родителей по проблеме выбора 

профессии. 

в течение учебного 

года 
Попова И.Н. 

3.23  
Выступление на родительском собрании «Как 

помочь ребенку в профессиональном самоопре-

делении», 9-11 классы 

по запросу Попова И.Н. 

3.24  Организация и проведение открытых город- в течение года педагоги –  



ских, межрегиональных олимпиад по предме-

там 

предметники 

3.25  

Проведение консультаций для педагогов, роди-
телей (законных представителей), обучающих-
ся, в т.ч. для детей с ОВЗ/ детей-инвалидов и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, по вопросам профессионального само-
определения 

в течение  

года 

Попова И.Н. 

3.26  
Анализ / отчёт профориентационной работы  

 
май - июнь Попова И.Н. 

 

 
Директор                              О.И. Лысцова 

 

Исп. И.Н. Попова 

 


