
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «Лицей 44» г. Липецка 

 

_______________________ А.В. Волков 

 

План профориентационной работы 
 

 Содержание деятельности Дата Ответственный 

 Организационная работа в школе   

1 Оформление стенда (общешкольного) 

По профориентации от организаций - партнеров 

(ПАО НЛМК, ЛГТУ, Центра постдипломного 

образования). 

В 

течении 

года 

Бутова А.В. 

заместитель директора 

2 Заключение (продление) договоров о 

сотрудничестве с ВУЗами, учреждениями 

дополнительного образования и другими 

социальными партнерами. 

август - 

сентябрь 

Директор 

3 Проведение анализа результатов профориентации 

за прошлый год (вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные уч. завед. 

выпускников  9 , 11  классов.) 

Июль - 

сентябрь 

Горяинова Л.А. 

заместитель директора 

4 Планирование профориентационной работы на 

новый учебный год. 

 

август Бутова А.В. 

заместитель директора 

5 Обеспечение школы методическими материалами 

по профориентации 

В 

течение 

года 

Бутова А.В. 

заместитель директора 

6 Пополнение библиотечного фонда литературной 

по профориентации и трудовому обучению 

 Библиотекарь 

Разводова Е.В. 

7 Обеспечение участия школьников в работе 

ученических трудовых объединений 

Июнь –

август  

Агибалова Е.В. 

заместитель 

директоора 

8 Организация работы предметных кружков на базе 

школьных мастерских, кружков декоративно-

прикладного творчества, спортивно-технических, 

художественных 

В 

течении 

года по 

плану 

доп. 

образова

ния ОУ 

Агибалова Е.В. 

заместитель директора 

9 Работа «Школ профессиональных ориентиров»: 

Школа естественоонаучной культуры, школа 

инженерной культуры, школа правовой 

грамотности (по плану работы кураторов каждой 

школы). 

По плану 

работы 

направле

ний 

Бутова А.В. 

заместитель директора 

10 Обновление информации школ профессиональных 

ориентиров на сайте ОУ 

 Бутова А.В. 

заместитель директора 

технический 

специалист 

11 Вовлечение уч-ся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами 

По 

палану 

воспитат

ельной 

работы 

ОУ 

Агибалова Е.В. зам. 

директора по УВР, кл. 

руководители 



12 Единая общешкольная профориентационная 

неделя 

февраль Бутова А.В. 

заместитель директора 

 Работа с педагогическим коллективом   

1 Разработка рекомендации классным 

руководителям по планированию 

профориентацнонной работы с учащимися 

различных возрастных групп (для включения в 

план ВР класса) 

Июнь - 

сентябрь 

Агибалова Е.В. 

заместитель директора 

2 Изучение форм организации профориентационной 

работы  педагогами  и классными руководителями 

на базе   цифровых платформ «Проектория», 

«Большая перемена» и др. 

В 

течении 

года 

Бутова А.В. 

заместитель директора 

3 Разработка методического обеспечения 

профориентационной работы  во время урочной 

деятельности: отражение в плане работы 

предметных кафедр, в планируемых результатах 

образовательных программ по предметам. 

Направления: 

- профориентация посредством изучения 

общеобразовательных предметов; 

- мероприятия профориентационной работы в 

муниципалитете, регионе. 

Профориентационная работа психологической 

службы ОУ: планирование работы, проведение 

мероприятий, вынесение рекомендаций учителям, 

классным руководителям, учащимся и родителям. 

Направления: 

- определение методов исследования и 

наблюдения психофизических особенностей 

учащихся и профконсультирования; 

- диагностическое тестирование учащихся для 

выявления профессионального интереса (по 

параллелям); 

- рекомендации классным руководителям  для 

организации профориентационной работы в 

разных возрастных группах; 

-  психологическая и социальная обусловленность 

выбора профессии старшеклассниками; 

- методические основы профориентации во 

внеклассной работе»; 

- работа с родителями по вопросу 

профессионального самоопределения. 

 

 Зам. директора 

(кураторы кафедр) 

Руководители кафедр 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог Сырых Н.В. 

4 Организовать для педагогов профконсультации по 

изучению личности школьника: 

- готовность  к выбору профессии; 

- склонности и интересы; 

- профессиональные планы. 

 Психолог Сырых Н.В. 

5 Конкурс видеороликов по профессиональному 

самоопределению. 

декабрь Куратор РДШ 

Нарциссова А.А. 

6 Отчеты руководителей кафедр о работе в 

профориентационном направлении 

По 

итогам 

триместр

ов 

Заместители 

директора – кураторы 

кафедр 

7 Организация единых классных часов по В Агибалова Е.В. зам. 



профориентации течение 

года 

директора по УВР 

8 Координация  деятельности учителей 

предметников, работающих в классе, психолога, 

медика и других специалистов, решающих задачи 

профориентационной работы. 

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

 Работа с родителями   

1 Установочная беседа с родителями 

«Индивидуальная образовательная траектория – 

будущая профессия»  - родительская 

конференция. 

сентябрь Бутова А.В. 

заместитель директора 

2 Индивидуальные консультации с родителями 7,9 

классов по вопросу выбора профиля обучения в 8, 

10 классе (с использованием рекомендаций 

психолого – педагогической службы). 

Январь - 

май 

Кл. руководители 

Психолог Сырых Н.В. 

3 Проект: «В гостях на работе мамы (папы)». 

Начальная школа. 

В 

течение 

года 

Учителя начальной 

школы 

4 Организация  экскурсий уч-ся на предприятия и 

учебные заведения (по месту работы родителей) 

В 

течение 

года 

Кл. руководители 

5 Обсуждение на родительских собраниях вопросов: 

«Атлас профессий будущего» 

«Психологические аспекты личности в выборе 

профессии» 

 Бутова А.В. 

заместитель директора 

Кл. руководители 

6 Подготовка рекомендаций родителям по 

возникшим проблемам профориентации 

 Кл. руководители 

Психолог Сырых Н.В. 

7 «Профессиональный навигатор» - направление 

родителей на «Дни открытых дверей» в Вузы, 

ярмарку профессий СПО, «Точку кипения ЛГТУ». 

 

 Кл. руководители 

Психолог Сырых Н.В. 

 Работа с учащимися   

1 Предпрофильная подготовка. 

Курс классных часов (воспитательная система 

класса) по вопросам:  

«Атлас профессий современности», «Мои 

профессиональные интересы», «Мои планы на 

будущую профессию».  

Сентябрь 

- декабрь 

Кл. руководители 

2 Проведение экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения города  

В 

течение 

года 

Бутова А.В., 

Агибалова Е.В. 

заместители 

директора 

Кл. руководители 

3 Организация тестирования и анкетирования уч-ся 

с целью выявления профнаправленности 

(диагностическое, итоговое на выхоже 7,9,11 

классы). 

Сентябрь

, октябрь, 

май 

Психолог Сырых Н.В. 

Кл. руководители 

4 Индивидуальные беседы по преодолению 

трудностей профессионального самоопределения. 

В 

течение 

года 

Кл. руководители 

Психолог Сырых Н.В. 

5 Индивидуальные консультации В 

течение 

года 

Психолог Сырых Н.В. 

6 Проведение единой недели профориентации 

«Твой выбор» 

февраль Бутова А.В. 

заместитель директора 



Кл. руководители 

7 Организация предметных недель, декад В 

течение 

года по 

плану 

кафедр 

Руководители кафедр, 

предметники 

8 Организация и проведение выставки  

«В мире профессий». 

Организация и проведение викторин, бесед 

В 

течение 

года 

Кл. руководители, 

библиотекарь 

Разводова Е.В. 

9 Профориентационные уроки в системе 

«Проектория», «Билет в будущее», 

«Металлургическая смена ПАО «НЛМК» 

По плану 

организа

торов 

Бутова А.В. 

заместитель директора 

Кл. руководители 

10 Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий (ПАО 

НЛМК) 

В 

течение 

года 

Кл. руководители 

11 Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра занятости» 

В 

течение 

года 

Бутова А.В. 

заместитель директора 

12 Обеспечение участия старшеклассников в 

программах «День открытых дверей» ВУЗов, 

СУЗов. 

По плану 

факульте

тов 

довузовс

кой 

подготов

ки 

Бутова А.В. 

заместитель директора 

13 Знакомство с профессиями на уроках  В 

течение 

года 

Учителя-предметники 

14 Обеспечение участия в работе ярмарки  вакансий 

с целью знакомства с учебными заведениями и 

рынком труда (9 класс) 

апрель Агибалова Е.В. Зам. 

директора по УВР 

Кл. руководители 

15 Создание портфолио учащихся В 

течение 

года 

Кл. руководители, 

психолог Сырых Н.В. 

16 Участие в конкурсах декоративно-прикладного и 

технического творчества «Вместо елки – букет», 

«Кормушка своими руками», «Улыбка природы». 

Сентябрь 

- январь 

Учителя - 

предметники 

17 Привлечение к занятиям в кружках и спортивных 

секциях в школе  в учреждениях дополнительного 

образования 

В 

течение 

года 

Кл. руководители 

18 Организация пятой трудовой четверти. 

Обеспечение участия уч-ся в работе ученических 

трудовых бригад, работа на пришкольном участке: 

- знакомство с профессиями, связанными с 

растениеводством; 

- знакомство со строительными профессиями; 

- пришкольный лагерь 

Июнь - 

август 

Агибалова Е.В. Зам. 

директора по УВР, кл. 

руководители 

19 Организация общественно-полезного труда 

школьников, как проба сил дня выбора будущей 

профессии (общественные поручения и т.д.) 

В 

течение 

года 

Кл. руководители 

20 Изучение читательских интересов школьников, 

составления индивидуальных планов чтения, 

обсуждение книг, имеющих профорнентационное 

значение 

В 

течение 

года 

Библиотекарь 

Разводова Е.В. 

21 Работа в системе «Медицинский В Бутова А.В. 



предуниверсарий» 9 – 11 естественнонаучные 

классы: дистанционные и очные образовательные 

программы 

течение 

года 

заместитель директора 

22 Участие в предпрофессиональных олимпиадах: 

НТИ,  

«Юный медик». 

Конкурсах: «Большие вызовы»,  

«Большая перемена»,  

«Призвание – учитель!»,  

«Word skills – будущие профессионалы», 

«Проектория» 

По 

графику 

олимпиа

д и 

конкурсо

в 

Бутова А.В. 

заместитель директора 

Кл. руководители 

Учителя - 

предметники 
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