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приложение к приказу №111 от 30.08.2022 года 

        

План мероприятий («дорожная карта») по развитию системы профессиональной 
ориентации в МБОУ «ООШ №8» на 2022-2023 учебный год. 

 
Профессиональная ориентация в школе проводится с целью создания условий для осознанного 

профессионального самоопределения обучающихся, посредством популяризации и 

распространения знаний в области профессий, профессиональной пригодности, 

профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на основе 

личностного восприятия мира профессии. Для решения этой задачи используются формы и 

методы организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным 

особенностям обучающихся. Профессиональная ориентация в школе осуществляется также и в 

системе внеклассных, общешкольных мероприятий. 

Цели: создание системы действенной профессиональной ориентации, способствующей 

формированию у обучающихся профессионального самоопределения в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной и экономической ситуации в регионе. 

 Задачи: 

1. Развитие нормативно-правовой базы. 

2. Совершенствование научно-методического, информационного и технического обеспечения 

системы профориентации обучающихся школы. 

3. Создание профориентационной службы, помогающей обучающимся школы в 

профессиональном самоопределении. 

4. Объединение усилий заинтересованных ведомств для создания эффективной системы 

профориентации в школе. 

5. Формирование единого информационного пространства по профориентации.  

Ожидаемые результаты: 

Реализация данного плана позволит: 

- повысить мотивацию молодежи к труду 

- оказать адресную помощь обучающимся в осознанном выборе будущей профессии 

- обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам 

поведения на рынке труда 

- сориентировать обучающихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных 

условиях. 

В целях развития системы профессиональной ориентации необходимо реализовать следующие 

мероприятия: 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

1. Организационно-информационная деятельность 
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1. 

Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год, 

Планирование работы на 2021-2022 

учебный год. 

август- 
сентябрь Администрация 

  

2. 
Оформление стендов, наглядных пособий, 

плакатов, методических материалов по 

профориентации. 
сентябрь 

  заместитель 

директора 

3. 
Размещение информации по 

профориентационной работе на 

официальном сайте школы. 

в течение 
года 

  заместитель 

директора 

5. 

Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с 

обучающимися различных возрастных 

групп. 

октябрь 
  заместитель директора 

 

6. 

Осуществление взаимодействия с 

учреждениями профессионального 

образования, учреждениями культуры, 

 Центром занятости 

в течение 

года 

  заместитель директора 

 

7 

Создание временных рабочих мест для 

занятости молодёжи 14-16 лет с целью 

профориентации и професиионального 

самоопределения. 

Июнь-

июль 

Центр занятости, 

заместитель директора 

по УВР 

8 

Размещение в средствах массовой 

информации и интернет-ресурсах 

информационных материалов по 

профессиональной ориентации 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, системный 

администратор 

9 

Информирование и консультирование 

выпускников школ по вопросу 

поступления в профессиональные 

образовательные организации в рамках 

провеедния приёмной кампании 

В течение 

года 

Заместитель диреткора 

по УВР 

2. Информационно-консультационная деятельность с педагогическими 

работниками 

1. Оказание помощи в разработке, 

организации и проведении мероприятий 

в течение 

года 

  заместитель директора 

 

2. 

Организация МО по проблемам личности 

обучающихся: 

 «Изучение профессиональных 

намерений и планов обучающихся», 

 «Исследование готовности 

обучающихся к выбору профессии», 

 «Изучение личностных 

особенностей и способностей 

обучающихся» 

в течение 

года 
Заместители директора  

3. Профориентационные мероприятия с обучающимися 
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1. 

Выявление выбора предпочтений 

обучающихся предметных курсов в 7-9 

классах по различным предметам 

Сентябрь- 

май 
Зам. директора 

2. 
Организация и проведение классных часов 

по профориентации (Приложение 1) 

в течение 

года 

  заместитель директора, 

классные руководители 

3. 

Организация экскурсий, 

профессиональных тренингов, квестов на 

предприятиях, музеях и в учебных 

заведениях города 

в течение 

года   заместитель директора, 

классные руководители 

4. 

Организация тестирования и 

анкетирования в рамках программы 

«Билет в будущее» 

1. «Выявление профессиональной 

направленности» 

2. «Проблемы учащихся по 

профессиональному 

самоопределению» 

Декабрь, 

апрель 

Заместитель директора 

по УВР 

5. 
Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий 

в течение 

года 

Зам. директора, 

классные руководители 

6. Организация экскурсий на предприятия 
в течение 

года 

Зам. директора, 

классные руководители 

7. 

Обеспечение участия обучающихся в днях 

открытых дверей учреждений среднего 

профессионального образования 

в течение 

года 

Зам. директора, 

классные руководители 

8 

Реализация проекта «Билет в будущее» 

В 

течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

4. Профориентационная деятельность с родителями 

1. 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по проблемам 

выбора элективных курсов по учебным 

предметам 

сентябрь 

классные руководители  

2. 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий на предприятия и 

учреждения среднего профессионального 

образования. 

в течение 

года 
классные руководители  

3. 

Привлечение родителей к участию в 

проведении мероприятий классно-урочной 

системы и системы дополнительного 

образования 

в течение 

года 

классные руководители  

4. Проведение родительских собраний в 

   параллелях 7-11классов «Анализ рынка 

труда и востребованности профессий», 

«Профессии 21 века» и т.д. 

в течение 

года классные руководители 
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Приложение 1 

Примерная тематика классных часов. 

№ 1-4 классы. 

1 Мир моих интересов 

2 Профессии наших родителей. 

3 Путь в профессию начинается в школе. 

4 Моя мечта о будущей профессии. 

5 Труд на радость себе и людям. 

 5-8 классы. 

1 Мир профессий. Человек и техника. 

2 Мир профессий. Человек на производстве. 

3 Мир профессий. Почтовая связь в нашей стране. 

4 

Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. 

Визажист. Конкурс. 

5 Мир профессий. На страже закона. Встреча. 

6 Мир профессий. Библиотекарь. Экскурсия в библиотеку 

7 Мир профессий. Зеленое богатство. 

8 Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт. Встреча. 

 9 классы. 

1 Познай самого себя. Беседа, тестирование. 

2 
Какие факторы оказывают значительное влияние на выбор 

профессии. Анкетирование. 

3 Профориентация и медицинская профконсультация. 

4 Мотивы выбора профессии. 

5 Психологические характеристики профессий. 

6 Они учились в нашей школе. 

7 Выпускники школы-учителя 

8 Профессии с большой перспективой. 

9 Как стать гением. Жизненная стратегия творческая человека. 

10 Сотвори свое будущее. Проект 

11 

Что? Где? Когда? Информация о профессиях. Периодическая 

печать и литература. 
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Приказ № 111 от 30 августа 2022 года 
 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)  
по развитию системы профессиональной  
ориентации в МБОУ «ООШ №8»  
на 2022-2023 учебный год. 
 
 
В целях обеспечения качественной работы по профессиональной ориентации 
обучающихся, на основании письма Министерства образования Калининградской 
области от 29 июля 2020 года №7268 
ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по развитию системы 
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Тел.: 8(40161) 3-5586 

профессиональной ориентации в МБОУ «ООШ №8» на 2022-2023 учебный год. 
2. Назначить Степанову О.В.  заместителя директора по воспитательной работе, 

ответственной за организацию профориентационной работы в МБОУ «ООШ 
№8» 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
И.О. директора  МБОУ «ООШ №8»                                                 Е.Г. Егорова 
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