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                                         ПЛАН РАБОТЫ  ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

                            САМООПРЕДЕЛЕНИЮ УЧАЩИХСЯ МКОУ «КЕЖЕМСКАЯ СОШ»  

                                                 НА 2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/

п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

 Организационная работа в школе 

1. Ведение информационного стенда по профориентационной 

работе «Билет в будущее» 

сентябрь Отв. за 

проф.ориентацию 

2. Анализ результатов трудоустройства и поступления в 

профессиональные учебные заведения выпускников IX, XI кл. 

август- сентябрь зам. дир. по ВР 

3. Составление и обсуждение плана профориентационной работы 

на новый учебный год. 

август зам. дир. по ВР 

 

4. Пополнение библиотечного фонда литературой по 

профориентации и трудовому обучению. 

в течение года библиотекарь 

5. Составление договоров заимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, Центром занятости 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Работа с педагогическими кадрами 

1. Организация работы по плану сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся класса 

в течение года зам. дир. по ВР,              

кл. руководители 

2. Организовать для педагогов профконсультации по изучению 

личности школьника ( диагностические материалы). 

Исследование готовности учащихся к выбору профессии» 

Изучение личностных особенностей и способностей учащихся». 

Изучение профессиональных намерений и планов учащихся» 

в течение года  

педагог-психолог 

3 Участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в 

рамках «Концепции развития системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодёжи 

Иркутской области в условиях перехода к цифровой экономике 

и информационному обществу на период  2021-2025 годы» 

по мере 

актуализации 

администрация 

школы 

4. Участие в открытой региональной межвузовской олимпиаде 

учащихся Иркутской области «Золотой фонд Сибири» 

 ежегодно учителя-

предметники 

5. Выступление на МО классных руководителей, педагогических 

советах по информировнию коллектива о профориентационной 

работе  ( реализация значимых проектов профориентационной 

направленности)  

в течение года зам. директора по 

ВР, ответственный 

по 

профориентариции 

6. Участие в мероприятиях по обмену опытом в рамках агробизнес 

– образования в Братском районе и Иркутской области 

по мере 

актуализации 

администрация 

школы 

7. Участие педагогов школы в цикле семинаров и/или курсов 

повышения квалификации для педагогов общеобразовательных 

организаций по проблемам профсамоопределения школьников. 

по мере 

актуализации 

администрация 

школы 

8. Участие педагогов школы в региональной научно-практической 

конференции по теме «Актуальные вопросы современного 

образования: опыт, проблемы, перспективы» 

по мере 

актуализации 

администрация 

школы 

9. Участие во Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Современные проблемы 

профессионального образования: опыт и пути решения» 

по мере 

актуализации 

администрация 

школы 

10 Участие в других научно-практических конференциях, по мере администрация 



. проводимых на региональном и всероссийском уровне. актуализации школы 

11

. 

   

Работа с родителями 

1. Организовать встречи учащихся с их родителями - 

представителями различных профессий. 

в течение года кл. руководители, 

учителя-предметники 

 

2. Привлекать родителей к участию в проведении экскурсий 

учащихся на предприятия посёлка, района и учебные 

заведения 

 в течение года кл. руководители 

3. Организовать проведение общешкольных и классных 

родительских собраний по вопросам профессионального 

самоопределения учащихся  

в течение года, 

два собрания 

зам. дир. по ВР, 

кл. руководители 1-11 

классов 

4. Подготовка рекомендаций родителям по возникшим 

проблемам профориентации. 

в течение года администрация школы,                 

кл. руководители 

Работа с учащимися 

1. Участие в проекте «Билет в будущее» ежегодно 

при реализации 

мун. проекта 

«Успех каждого 

ребёнка» 

администрация школы, 

кл. руководители 

2. Участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учётом 

опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ»,  

направленных на раннюю профориентацию 

в течение года  зам. дир. по УВР 

3. Участие в деятельности мобильного технопарка 

«Кванториум» и других проектов. 

 в течение года администрация школы, 

кл. руководители 

4. Организация тестирования и анкетирования учащихся с 

целью выявления профнаправленности 

в течение года кл. руководители, 

педагог-психолог 

5. Проведение опроса по выявлению проблем учащихся по 

профориентации 

в течение года кл. руководители 

6. Осуществление индивидуальных и групповых консультаций 

учащихся. 

в течение года  педагог-психолог, кл. 

руководители 

7. Организация и проведение Недели профессий январь Отв по профориент, 

кл. руководители 

8. Организация экскурсий и встреч с представителями 

различных профессий посёлка  

в течение года зам. дир. по ВР, 

кл. руководители 

9. Организация встреч со специалистами «Центра занятости» по мере 

актуализации 

 

зам. дир. по ВР 

10. Участие старшеклассников в днях открытых дверей. в течение года зам. дир. по ВР 

11. Знакомство с профессиями на уроках. Расширение знаний 

учащихся о профессиях. 

в течение года учителя - предметники 

12. Организация  работы учащихся , оформленных в ЦЗН  в течение года Зам.дир.по ВР 

13. Организация общественно-полезного труда школьников, как 

проба сил для выбора будущей профессии (общественные 

поручения и т.д.) 

в течение года классные 

руководители 

14. Ежегодные сборы юношей 10 класса (военно-полевые сборы) май-июнь учитель ОБЖ, 

кл. руководитель 

    

                                                   


