
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» 

поселка Краснобродского 

652640 Кемеровская область, пгт. Краснобродский, ул. Новая, 59, тел. 7-92-65 

 

План 

 мероприятий по профориентации школьников 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: Формирование профессионального самосознания, самоопределение 

личности, подготовка школьников  к осознанному выбору своего профессионального 

пути. 

Задачи: 

• Предоставить школьникам возможность узнать о многообразии профессий 

• Формировать интерес к труду, общественно значимым мотивам труда 

• Изучить уровень развития профессиональных качеств подростков 

• Оказать помощь в изучении индивидуальных особенностей, самооценки 

• Обеспечить углубленное изучение отдельных предметов 

• Создать условия для обучения школьников в соответствии с 

профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования 

 

Мероприятие Классы Сроки Ответственные 

Общешкольный классный час «Урок 

успеха» 

1-11  1 четверть 

 

 

 

(осенние 

каникулы) 

Классные 

руководители, 

Зам.директора по 

ВР 

Неделя профориентации     

«Профессиональная среда» 

   

 

 

10 Классные 

руководители 

зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

Тестирование на платформе «Билет в 

будущее» 

6-11 Классные 

руководители 

зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

Участие и организация творческих 

конкурсов, выставок: 

• «Мой папа водитель» 

• Есть такая профессия - Родину 

защищать» 

•  «Профессии моей семьи» 

Все  2 четверть 

 

 

 

 

 

(зимние 

каникулы) 

Зам.директора по 

ВР 

Классный час «Осознанный выбор 

профиля обучения -путь к жизненному 

успеху» 

8,9 Педагог-

психолог 

Классный 

руководитель 



Проведение родительского собрания по 

теме: «Учебные заведения области» 

9 3 четверть 

 

(весенние 

каникулы) 

Классный 

руководитель 

Мероприятие по профсамоопределению 

«Твой выбор».         

Презентация профессиограмм рабочих 

профессий (подбор видеороликов) 

9,10 Педагог-

психолог 

 

Индивидуальные консультации и 

диагностирование «Выбор профиля» 

по 

запросу 

4 Педагог-

психолог 

Проведение комплексной 

профориентационной диагностики 

учащихся 

9 и по 

запросу 

с 6кл. 

Педагог-

психолог 

Диагностика психофизиологическая на 

автоматизированной системе ПФК 

«STATUS» 

9 Педагог-

психолог 

 

 

Привлечение к занятиям в кружках и 

спортивных секциях в школе, в 

учреждениях доп.образования  

1-11 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР  

Расширение знаний учащихся о новых 

профессиях (формы: деловая игра, пресс-

конференция для учителя, работа 

экспертных групп, урок-лекция, урок-

практикум) 

6-11 Учителя-

предметники 

Организация общественно-полезного 

труда школьников, как проба сил для 

выбора будущей профессии 

1-11 Классные 

руководители 

Творческая работа в школьной газете 

«Эпицентр» (популяризация профессий 

корреспондент, редактор, фотограф и 

прочее). 

1-11 Зав.библиотекой 

Научно практические конференции 1-11  Зам дир. по УВР 

Олимпиады по предметам 1-11  Зам дир. по УВР 

Элективные курсы, курсы по выбору, 

факультативные занятия с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

1-11 Зам дир. по УВР 

 

 

 

 

 

 
 


