
ГIРИЛоЖЕLII4Е Nq 4

к приказу МАОУ СОШ NЬ 65

от 30,0В,2022 года ]ф 01 .1 1 - .3 lýl*

ПЛАН РАБОТЫ
I_\erlTpa профориеlIтациоlItltlй работы

млоу сош ль б5

tla 2022-2023 учебItыii год

Цель: оказание профориеII,IационIIой гlоддержI(и уtlаlцимся в tIроцессе

самоопределениrI и выбораt сферы булушей гrроtрессl.iоitальttой деIIтеJIьности.

Задаtlи:
о сформировать поло)IIитеJтьFIое от}Iошение к труду;

r I{t}УtIить разбира,гьсrI l] coltep}Kat-tl,ttt гlросРессиоI,IаJIьIIоl"I леяl-ельLIости,

о нLlУчить 0OoTtloO],ITь требоваItиrl, предъrll]J{rlе]\,lые ltpo(leoct,tet,i, t:

индив идуаль ными кt}LIес,гв аN,Iи ;

о t{аучить аналI4зI,1ровать cBoI4 ]]озNIожI-Iости и способности,

(сформироватЬ потребнос,гь в оOознаlIии 14 оl\еLlке KtlLIecTB 1,I I]озможноотей своей

личtлости)
о ВЫРtlботаl,ь O],IcтeMy взаt,tмодейстI]tIrI оr,аршеЙ 0тугlен]] школы с

уtlреждениямll лопоJIIIительIIого и профессиоljtlлы]ого образования, а также с

местными предприятрIям14,

лъ
п/п Мероприятия

у.lастttлllt
I,I

Cptllc1,1

IIрOведеIIl{rI

(),гветсr,веIIны
й

1 РазработкtI L{ утверждlение
план;i rrро(lорlаентацt tонгtой

рабо,гы школы на 2022,202З
у.lебныйI год

чJIены
I]er-ITpa

аRгуст,

координатор
lJегrтра, LIJIеI-Iы

I]oHTpa

2, Проведение t]налLlзil

результатов гrpotPopr,reIJTaLILILI

зil прошлый год, 1]ыяlзJIение

трудоустройства и

поступлеI,II4я в уLIре)(дения
0реднего профессионального LI

высшего образоваlлия
выпуOкников 9,1 1 tслассов.

t-IJle1-1ы

I |еrл,гра

Авгусr,-
сегl,гябрь

зап,Iестители

дLIректора по
YL]P и ВР

aJ. Онлайн - экскуl]сии на в-1 0 в ,гечение года KJlilcOHыe



преlIприятI4я города, KJIZlCCIэI руковод],Iтели

4, В отр е.lи с пр едстав I,Iтел;Iп{рI

уч9бных заведениЙ,

9-1 1

классы
в ,гечеIIие годt] зilместитель

дtиректора по

вр
5, Осуществление

взаI,IмOде!iствL]я 0 ЦЗFI
Красrrодара по вопросам
времеj]ного труlIоустройства
учащихся

1-1|
классы

в течеIII4е года

I(оорди}Iатор
[]ентllа,

соtdиалт,ный
пе/-(агог

6. ПросРорие}Iтационные
меропрI4ятия I] рамках рабо,гы
шttольl Iой библиотекрt.

5-11
I(JIвссы

1разв
llоJIуголlIе

Заведуtощая
бlлблрtотекой

1. Оttазание llомоlци R

разрабо,гке, организации yI

ilроведении Iзоспи,гательн],lх

меропtэиятий

Itltассные

руководит
eJIL,I

В ,гечение

года

l{оордrlllаr,ор
IJегtтра, LIJIены

[]егrтlэа

в, Щиагноотика учilщихсrl по
вопl]оOам выбора профессии.

9,1 1

Iilассы
В те.lение
года

гIедагог-
психолIог?

к"rIассные

l]уI(оl]одLl,гели,

9, Участие во Всероссийском
проекте
<<ПpoeItTOpr.i)I>> (<Шоу
профессий>),

кБи"цет в будущее>

1_11

кJItlссы

7,В классы

,г9tIенL{е

годt,l

Коорлиrrатор
I]ен,гра,

КrIассlrые

руководители

l0 Оргаltизация и проведеI]LIе
IзcTpeLI с предстаl]LI1,еJIями

DtlзлиLI]lых п роdlеооий.

1-1l
I(JIilccы

в ,геt]е]Iие года
классIIые

руI(оводI,Iтели

11 Выяtвление выбора профиляI

обучения уLIащимI4ся 9-х
кJIассов

9 класс I4IoHb
Адмиttистраци

,I llIKoJlы

|2 Оргагtизация и l1роведенIlе
кJ]ассных часов IIо

rrpoфtlprlel1,1 itl (и и:

<Моя булущаяl пlэос]lессияt>>,

<Мои у]]лече[Iия шаг к
булушей про(lессl,tи>>,

кItлассификация про(lессий>>,
<<Jl в MIape професоий>>

5-9 t<лассы в т,ечеI,Iие года
I(Jlac0IIbtc

руководI4,гели

lз Организация и гIроведен14е

клt}ссных LIaOoB по
профориентацLIи:
<<Ярмарка ваttансий>>

10-1l
I(Jl?iccы

В т,е.tсгtlае

Го/ltt

I(лаOсrIые

руI(овод]4,гел1,1



((Как претворить меtIты в

peaJIbIlocTb))

кЛегItо ли быть молодым))
KIt чему людI4 стреIчIятся R

жизни))
<<Сто дорог однtl твоя))

|4 Посеu_Iение Щней отк[)ытых
дверей в ССузах pr ВУЗах,

9_1 l
классы

В T,e.Iel"t_tTe

года
I(лассFIые

l]уI(оводI,IтелLI

15 Профориентационные
экскурсии на предприятия
города.

9-1 1

классы
в теLI0I]и0 года классные

руководители

16, вовле.tегtие обучtrtоtцихся в

об ществе нFI о - tl ол ез гlу lo

деятельность в соотве,гс,гвии с

поз}IавательFIыми и

гrро ф ecclroHaJI ь I]ым LI

интересами:

участия 1]

исследоваIтельской
деrll,ельLIости

обеспечеriлIе
проектI]о-

(l<tlHtcypcax,

выстtiв ках, фестивttляtх)
<Большая персме}Iа)
<Профессии п,Iоих

родi,Iтелlей>>

1-11

классы
В те.lение

года

ytIlITeJIrI_

llредметI{ики,
класс}lые

руItоводI,Iтели

|1 Знакомство с профессI4ями ilpll
классно-урочtlоli оистеме.
Расширение зtлаItлtй

обучаlощихся о профессияtх.

1-11

классы
в ,гечеIIие года учI,IтсJIrI-

пред(метLII,Iки

tB Игра <Все работы хорошLI -

выбирай Hir вкус)
5-8 tслассы мар,г Itоордиrrа,гор

I_{eHTpa, tIлены

Центlэа

19 Вс,гречl.t 0 l]ыllусI<FIиками
школы, зl]LlI(oI\4c],Bo с
бi,rографиями l]ыпуOк FIиI(о]],

поI(азавших достойные
примеры ]]ысокого
про ф ессl,tонаJlI4зма,

8- 1 1

I(JIчlссы

l] ,гсLIоIIие года Коордиrrат,ор
I{eHTpa, чJIены

Щенr,ра

20 Проведегtи е лILiди видуал Lных
консультtlций с родI4,IелямI1 по
rtроблемам выбора эJIектиl]ных
Kyl]colз по yqgý,,olм предметам

I)одителtя
обучатощl.t

хся 9-х
l(лlассов

Сегr,гябрь

Адмиtrис,lраIlи
II IUкоJlы,
I(лаос[lые

Dуl(оlзод1,1,гели

2l Привлеченио родI4то;rей к

учLiстиIо в гIроведенI,I]4

Родителя
обучающи

В Te.teHtle
годt]

Коордиtrа,r,ор
ЦегIтlэаt,



экскурсий на предпр kIrIтия. хся 1-] l

I(лассоl]

классные
ру](оводLIтели

22 Проведlеtли е р одительских
собраний:
кРоль оемьи в правильном
профессиональном
самоопределении ребенttа>>
<СопровождеFIие I.1 поддержка
профессI,IонаJIьного вы бора

ребонка со стороны
родителей>>

Родители
обу.tаttlщtt
хся 5-1 1

l(JIaccol]

/]екабрь
мар1,

I(лt}сOFlые

руI(оводI,I,i,ели

ZJ Участие в предN4етньlх
оJ]импиtlдах

5_1l
I(Jlассы

В т,е.tегlтае

годt}
уLII,Iтеля-

гIредп,IетIIиI(и,

классные
руководI,1тели

24 ОргаtlIлзация деятельности по

созданию гIор,гфолlао

]зыtlусitl]иков шкоJIы

1-11

кJIассы
В Te.teIllae

года
классtlые

P}ItOBOi]I,Il'9J1?I

25 ИнсРормацио}Iные беседы о

coBDeMeHHoM рынке труда.
9-1i

кJIассы
одI4[I раз в

четверть
I(лассtIые

руково/lI,Iтели

26, АнкетироваI]]4е yLI ащI4хся с

цеJIьtо
изуLIенLIя про фессиоЕlаJIьных
намеренLIйt и п;rанов
обучаrощихся,
исследоваI-Iия гото вLIости

обучаlощихся i( выбору
l rросРессии, I,IзуLIение

JlичFIостных оообеIл гtсlс,гей и

сгlособ HocTel,i обучающихся.

9,1 l

кJtассы

,l,еченLlе годal

(по гtlIаttу

рабо гы
педагогчi*

психолога)

ГIедагог-
психолог

21 Органлtзация и проведение
лто

8,10
клtlссы

N,lаИ Itоорлиlrатор
Центрtl

2в Просмотр видеороликов
<l1рофессии Htlmllx
lэодителеl)t>. ,t;,i

1-9 классы

ffil',fo,ч

в TеLIеI-II4e I,ода I(лассtIые

руководI,Iтели

Щиреrtтор МАОУ СОШ-ffi Ж.К. IIагимулrина


