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План 

мероприятий по профориентационной работе в МАОУ «Экономический лицей» 

на 2022-2023 учебный год 

В 2022-2023 учебном году работа по профессиональному самоопределению обучающихся планируется в соответствии 

комплексным планом воспитательной работы на 2022-2023учебный год.  

Основной целью работы по профессиональному самоопределению обучающихся является профориентационная поддержка 

обучающихся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, а также выработка у 

школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Основные задачи: 

 создавать условия для осознанного профессионального самоопределения учащихся в соответствии со способностями, 

склонностями, личностными особенностями, потребностями общества, формирование способности к социально-

профессиональной адаптации в обществе; 

 осуществлять диагностическую функцию, определить динамику развития личности, функциональной грамотности, 

технологической умелости, интеллектуальной и волевой подготовленности; 

 Способствовать проектированию учащимися своих жизненных и профессиональных планов, идеалов будущей профессии и 

возможных моделей достижения высокой квалификации в ней. 

 

 п/п Мероприятия Участники Сроки проведения Ответственный 

1. Организационно-информационная деятельность 

1 
Оформление стендов, наглядных пособий, 

плакатов, методических материалов  
сентябрь Петрова М.Н. 

2 

Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год, выявление 

трудоустройства и поступления в 

учреждения среднего профессионального и 

высшего образования выпускников 9-х, 11-х 

классов 

 

август-сентябрь 

 

 

Петрова М.Н., Полей 

Н.В., классные 

руководители 

3 Разработка рекомендаций классным 
 

 Петрова М.Н. 



руководителям и воспитателям по 

планированию профориентационной работы 

с обучающимися различных возрастных 

групп. 

август-сентябрь 

 

4 

Осуществление взаимодействия с ЦЗН, 

учреждениями профессионального 

образования города, предприятиями  
в течение года Петрова М.Н. 

2. Информационно-консультационная деятельность  

1 Оказание помощи в разработке, организации 

и проведении воспитательных мероприятий 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

в течение года 
Петрова М.Н., Качурина 

И.А. 

2 

Проведение индивидуальных консультаций 

с обучающимися и родителями по вопросам 

профессионального самоопределения. 

 в течение года Петрова М.Н. 

3. Профориентационные мероприятия с обучающимися 

1 
Разработка ИУП для обучающихся 5-11 

классов 
5-11 классы сентябрь 

Полей Н.В., Ястребкова 

Н.В. 

2 

Знакомство с профессиями при классно-

урочной системе. Расширение знаний 

обучающихся о профессиях 

1-9 классы в течение года 
Петрова М.Н., учителя 

предметники 

3 
Организация уроков по курсу «Мое 

профессиональное самоопределение» 
10-11 класс в течение года Петрова М.Н. 

4 
Организация и проведение классных часов 

по профориентации 
1-11 классы в течение года 

Петрова М.Н., классные 

руководители 

5 

Вовлечение обучающихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными 

интересами: обеспечение участия в 

1-11 классы в течение года 
Петрова М.Н., тьютор, 

классные руководители 



проектно-исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях) 

6 Организация экскурсий на предприятия 5-11 классы в течение года Петрова М.Н. 

7 

Организация и проведение встреч с 

представителями 

различных профессий. 

1-11 классы в течение года Петрова М.Н. 

8 

Обеспечение участия обучающихся в днях 

открытых дверей учреждений среднего 

профессионального и высшего образования 

10-11 классы в течение года Петрова М.Н. 

9 
Организация деятельности по созданию и 

наполнению портфолио  
1-11 классы в течение года 

Петрова М.Н., тьютор, 

классные руководители 

10 

Реализация федерального проекта по ранней 

профориентации обучающихся 6-11 классов 

«Билет в будущее» 

6-11 классы сентябрь-декабрь Петрова М.Н. 

11 

Реализация проекта по профессиональному 

самоопределению обучающихся 

«ПРОеКТОрия» 

5-11 классы в течение года Петрова М.Н. 

 

 

 

 

 


