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План работы по профориентации 

на 2022-2023 уч.г. 

Срок 

исполнени

я  

Наименование мероприятия Ответственны

й 

Результат  

До 

01.09.2022, 

далее 

ежегодно  

Назначение ответственного (координатора) за 

профориентационную работу в ОУ 

Директор 

школы 

Приказ о 

назначении 

ответственного 

(координатора) за 

профориентационну

ю работу в ОУ 

До 

5.09.2022 

Внесение в должностные инструкции 

(воспитателей, классных руководителей, 

педагога-психолога, социальных педагогов, 

заместителя директора по ВР, педагога-

библиотекаря) изменений по закреплению 

ответственности за организацию 

профориентационной работы, направленной 

на формирование профессионального 

самоопределения обучающихся и 

воспитанников. 

Директор 

школы 

Изменения в 

должностных 

инструкциях 

работников 

До 01.09 

ежегодно 

Подготовка и доведение до сведения 

работников плана профориентационных 

мероприятий 

Ответственный 

за 

профориентаци

онную работу 

Общий план 

профориентационно

й работы на 

учебный год  

До 01.09 

ежегодно 

Рассмотрение вопросов на Педагогическом 

совете: 

- Анализ результатов профориентационной 

работы за прошлый год (вопросы 

трудоустройства и поступления выпускников 

9 и 11-х классов в СПО, ВУЗ), задачи на 

новый учебный год; 

- Обсуждение и утверждение плана 

профориентационной работы на учебный год 

с учетом районных мероприятий; 

Ответственный 

за 

профориентаци

онную работу, 

замдиректора 

по ВР, УВР. 

Утвержденный план 

профориентационно

й работы в ОУ на 

учебный год 



 

презентация (утверждение) плана 

профориентационной работы в классах, 

группах. 

До 05.09 

ежегодно 

Доработка и утверждение плана 

профориентационной работы в ДОУ, ОУ. 

Ответственный 

за 

профориентаци

онную работу, 

классные 

руководители 

Утвержденный план 

профориентационно

й работы в классах 

Ежегодно  Реализация программ элективных курсов, 

факультативов, направленных на 

формирование и развитие компетенций 

школьников к осознанному 

самостоятельному выбору профессии с 

учетом требований рынка труда 

Директор 

школы, 

замдиректора 

по УВР 

Утвержденные 

руководителем 

программы 

элективных курсов. 

Расписание занятий 

элективного курса. 

В течении 

год 

согласно 

плану 

профориен

тационной 

работы в 

ОУ 

Обеспечение участия обучающихся в 

районных профориентационных 

мероприятиях (неделя профориентации, 

мониторинг профессиональных 

предпочтений, конкурс профессионального 

мастерства, дни открытых дверей в учебных 

заведениях и др.) 

Классные 

руководители, 

воспитатели  

Отчетная 

документация 

(списки участников 

и победителей и 

др.); 

информирование на 

сайте ОУ. 

Март, 

апрель, 

ежегодно  

Проведение психодиагностического 

минимума для обучающихся 9-х классов с 

целью исследования профессиональных 

интересов и определения профессионального 

типа личности  

Педагог-

психолог 

Результаты 

диагностики  

Апрель, 

ежегодно  

Рассмотрение вопроса на Педагогическом 

совете «Состояние профориентационной 

работы с обучающимися и распределение их 

по профилям обучения» 

Директор 

школы 

Списки школьников 

по профилям 

В течение 

года  

Контроль деятельности педагогических 

работников, решающих задачи 

профориентационной направленности 

Директор 

школы 

Справка по итогам  

До 01.07 

ежегодно 

Отчет в МКУ «Управление образования» о 

проделанной профориентационной работе в 

ОУ 

Директор 

школы 

Аналитическая 

справка 

Июнь. 

Август, 

ежегодно  

Заключение соглашений о сетевом 

взаимодействии по организации 

профориентационной деятельности с 

профессиональными образовательными 

организациями (СПО, ВУЗ) предприятиями, 

службами занятости и другими 

заинтересованными организациями. 

Директор 

школы  

Соглашения  
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