
Утвержден приказом Директора 

МАОУ «Школа №7» КГО 

от 01.06.22 № 210 

 

План профориентационной деятельности 

в МАОУ «Школа №7» КГО  на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Класс Ответственный 

1. Сопоставление и 

обсуждение плана 

профориентационной 

работы на новый учебный 

год 

Август - 

Зам директора по 

УВР, педагог-

психолог 

2. Анализ трудоустройства и 

поступления в учебные 

заведения выпускников 

Сентябрь 9 

Зам директора по 

УВР 

3. Оформление 

информационного 

стенда/раздела на 

школьном сайте  по 

профориентации 

В течение 

учебного года 

Учащиеся, 

родители 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

4. Реализация программы  

профориентационной 

работы «Путь к выбору 

профессии» МАОУ 

«Школа №7» КГО 

В течение 

учебного года 

Учащиеся, 

родители 

Зам директора по 

УВР, специалисты 

службы 

сопровождения, кл. 

руководители, 

учителя-

предметники 

5. Реализация программ 

курса внеурочной 

деятельности 

• «Это мой выбор» (8 

класс) 

• «Профессиональное 

самоопределение 

школьников» (9 класс) 

 

В течение 

учебного года 
1-9 

Педагог-психолог 

6. Создание из числа 
старшеклассников группы 
профинформаторов для 
работы с младшими 
школьниками 

Сентябрь- 
октябрь 

8-9  

Педагог-
организатор 

7. Консультация для 

учащихся по вопросам 

профессионального 

самоопределения 

В течение 

учебного года 
1-9 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

8. Диагностика 9-х классов  В течение 

учебного года 
9 

Педагог-психолог 



9. Осуществление 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями города, 

Центром занятости и др. 

социальными партнерами. 

В течение 

учебного года 
 

Педагог-психолог 

10. Мастер-классы. 

Профессиональная 

деятельность родителей и 

выпускников  

В течение 

учебного года 
1-4 

Кл. руководители 

11. Индивидуальные 

консультации для 

родителей по вопросам 

выбора учебного 

заведения 

В течение 

учебного года, по 

запросу 

1-9 

Кл. руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог  

12. Профориентационные 

мероприятия в рамках 

работы школьной 

библиотеки 

В течение года 1-9 

Библиотекарь 

13. Работа на портале 

«ПроеКТОриЯ» 
В течение года 8-9 

Педагог-психолог 

14. Участие в реализации 

сетевого проекта «Дни 

науки» от МАОУ «Школа 

№ 58» КГО 

В течение года 7-9 

Кл. руководители, 

педагог-психолог 

15. Участие в проекте «Билет 

в будущее» 
В течение года 6-9 

Кл. руководители, 

педагог-психолог 

16. Участие во всероссийских 

уроках «Шоу профессий!  
В течение года 1-9 

Кл. руководители, 

педагог-психолог 

17. Конкурсная деятельность 

по направлению 

«Профессиональное 

самоопределение 

школьника»  

В течение года 1-9  

Кл. руководители, 

педагог-психолог 
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