
План работы по профориентации обучающихся 

на 2022-2023 учебный год 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

I. Организационно-методическое обеспечение 

1. Изучение нормативно-правовых документов, 
функционирование системы профориентационной работы. 

обеспечивающих в течение года Зам директора 

2. Заключение договоров о взаимном сотрудничестве с учебными заведениями 
профессионального образования. 

сентябрь Зам директора, социальный педагог 

3. Оформление профориентационного уголка в библиотеке. октябрь Зав. библиотекой 

4. Пополнение библиотечного фонда литературой по профориентации и трудовому 
обучению. 

в течение года Зав. библиотекой 

II. Организация и содержание образовательного процесса. 

1. Проведение уроков профориентации. в течение года учителя-предметники 

2. Работа лекторской группы обучающихся 10-11 кл. 

обучающимися классов: 

- 8 классы «Профессии, которые мы выбираем» 

- 9 классы «Учебные заведения г.Белгород» 

- 10 классы «Профессии ОЭМК, ЖБК-1 и др.» 

- 11 классы «Все профессии хороши». 

Выступления перед ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

Зам директора, 

социальный педагог 

Потоцкая А.Б., 

3. Проведение индивидуальных консультаций с родителями по вопросу выбора 

профессий обучающимися: «Выбор профиля обучения и направления 

дальнейшего образования». 

в течение года Писарева В.Ю., педагог-психолог 

Потоцкая А.Б., социальный педагог 

4. Организация тематических классных часов: 

8 классы «В мире профессий». 

9 классы «Формула профессии». 
10 классы «Профессии с большой перспективой» 

11 классы «Новое время и новые профессии». 

февраль классные руководители, 

воспитатели 

5. Встреча с представителями учебных заведений: 
-IT – десант НИИ БелГУ; 

- БГТУ им В.Г.Шухова; 

- БГИИК; 

- БГАУ им.В.Я. Горина 

в течение года Писарева В.Ю., педагог-психолог 

Потоцкая А.Б., социальный педагог 

6. Дни открытых дверей учебных заведений города март, апрель Классные руководители, воспитатели 

7. Посещение предприятий города: 
- АО «Кондитерская фабрика «Белогорье» 

- ГТРК «Белгород» 

- ЗАО «Белгородская областная типография» 

- Главное управление МЧС России по Белгородской области 

в течение года Писарева В.Ю., педагог-психолог 

Потоцкая А.Б., социальный педагог 



8. Проведение родительского собрания по теме: «Анализ 
востребованности профессий в Белгородской области». 

рынка труда и март Потоцкая А.Б., социальный педагог 

9. Организация и проведение экскурсий 8-11 классов в учебные заведения среднего 

и высшего профессионального образования города 

в течение года Писарева В.Ю., педагог-психолог 

Потоцкая А.Б., социальный педагог, 

воспитатели 

10. Посещение ярмарки учебных мест для выпускников школ. Центр занятости 
населения. 

май Потоцкая А.Б., социальный педагог, 
воспитатели 

III. Консультационная и психолого-педагогическая поддержка 

1. Проведение тестирования, анкетирования обучающихся с целью определения 

профессиональных предпочтений. Диагностика направленности интересов: 

«Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО; Е.А. Климов), «Изучение 

личностных особенностей и способностей обучающихся»; 

- «Выявление направленности познавательных интересов». 

ноябрь- 

декабрь 

Писарева В.Ю., педагог-психолог, 

классные руководители, воспитатели 

2. Беседа «Квалифицированный труд школьников и его влияние на их дальнейшую 
жизнь». 8 класс 

январь Потоцкая А.Б., социальный педагог 

3. Информирование учащихся об образовательных возможностях территориально 

доступной им образовательной сферы. 

в течение года Зам. директора, Потоцкая А.Б., 

социальный педагог 

IV. Работа с родителями обучающихся 

1. Классное родительское собрание: 
-«Роль семьи и школы в выборе учащимися пути дальнейшего образования» 8 

класс 

- «Что значит – выбирать профессию? » 9 класс 

- «Значение выбора в жизни человека: дети и родители – проф.выбор – за и 

против» 10-11 классы. 

февраль-март Писарева В.Ю., педагог-психолог 

Потоцкая А.Б., социальный педагог, 

воспитатели 

2. Ознакомление родителей с исследованиями психологов по выявлению 
склонностей и способностей ребенка 

в течение года Писарева В.Ю., педагог-психолог 

3. Информирование родителей обучающихся об образовательных возможностях 
территориально доступной им образовательной сферы 

в течение года Писарева В.Ю., педагог-психолог, 
классные руководители, воспитатели 

 


