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План профориентационной работы МАОУСОШ №2 ИМ. Ю.А. Гагарина  

на 2022-2023 учебный год 

№  

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятие Ответственные 

Организационно-методическая деятельность 

1. август Обновление информационных стендов  педагог-психолог 

Левенко Л.В. 

2. в течение 

года 

Приобретение методической литературы классные 

руководители 

3 сентябрь Составление дорожной карты по 

взаимодействию с АО « Успенский сахарник». 

зам.директора по 

УР, педагог-

психолог 

4. в течение 

года  

Создание банка данных по учебным 

заведениям края 

библиотекарь 

5. в течение 

года 

Участие в районных мероприятиях по 

профориентации 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

Работа с учащимися 

Начальное звено (1-4-е классы) 

1. сентябрь Беседа «Все профессии нужны, все профессии 

важны» (2,3 кл.) 

кл. руководитель 

2. сентябрь «От зернышка до каравая» (Знакомство с 

профессией людей, занимающихся сельским 

хозяйством) (4 кл.) 

кл. руководитель 

3. сентябрь Работа на сахарном заводе. Знакомство с 

профессией. (2-3 кл.) 

кл. руководитель 

4. сентябрь Знакомство с профессией «Строитель» (4 кл.) кл. руководитель  

5. октябрь День урожая. Кл. час на тему: «Хлеб-всему 

голова» (3 кл.) 

кл. руководитель 

6. октябрь Знакомство с профессиями: агроном, 

тракторист, комбайнер (3 кл.) 

кл. руководитель 

7. ноябрь Видеоэкскурсия на пекарню. Знакомство с кл. руководитель 



профессией «Пекарь» (4 кл.) 

8. декабрь Знакомство с профессией библиотекарь. 

Посещение школьной библиотеки (1 кл.) 

кл. руководитель 

9. декабрь  Беседа «Профессии моих родителей» (1 кл.) кл. руководитель 

10. декабрь Встреча с медицинским работником школы и 

беседа «Береги здоровье смолоду» (4 кл.) 

кл. руководитель  

11. январь Видеоэкскурсия в салон красоты. Знакомство с 

профессией «Парикмахер» 

кл. руководитель 

12. январь Познавательные игры «Поле чудес», «Самый 

умный по профессиям» (3-4 кл.) 

кл. руководитель 

13. февраль «Эта служба опасна и трудна» Знакомство 

работой сотрудников полиции (3-4 кл.) 

кл. руководитель 

14. февраль «Защитники нашей Родины»  

(Знакомство с профессией военного) (3кл.) 

кл. руководитель 

15. март Неделя профориентации в школе кл. руководитель 

16. март «В России умельцы живут» и сапожки починят, 

и платьице сошьют» Знакомство с 

профессиями «Сапожник», «Швея» (2 кл.) 

кл. руководитель 

17. март Классный час, посвященный празднованию  

«8 марта» (Знакомство с профессиями мам)  

(1-4 кл.) 

кл. руководитель 

18. апрель Конкурс рисунков «Самая лучшая в мире 

профессия» (1,2 кл.) 

кл. руководитель 

19. апрель Знакомство с профессией «Пожарный», 

классный час, посвященный Дню пожарной 

охраны (4кл.) 

кл. руководитель 

20. апрель Знакомство с профессией «Водитель» (2 кл.) кл. руководитель 

21. май Знакомство с профессией лесника. Просмотр 

видеоролика о профессии. (3кл.) 

кл. руководитель 

22. май Знакомство с профессиями нашего района. 

Профессия коневода. (3 кл.) 

кл. руководитель 

Среднее и старшее звено (5-11-е классы) 

1. сентябрь Классный час, направленный на осознанное 

профессиональное и личностное 

самоопределение  

кл. руководитель 

педагог-психолог 

2. сентябрь Профориентационная беседа на тему: 

«Интересы и склонности в профессии» 9-е 

классы 

педагог-психолог 

3. сентябрь Онлайн экскурсия на завод «Хлеб Кубани»  

г. Тимашевск 9-е классы 

кл. руководитель, 

педагог-психолог 



4. сентябрь Беседа: «Правильно выбранная профессия- 

залог успешного будущего!» 5-6-е классы 

кл. руководитель, 

педагог-психолог 

5. сентябрь Тестирование обучающихся на платформе 

«Билет в будущее» 7-8 классы 

кл. руководитель, 

педагог-психолог 

6. октябрь Всероссийский профориентационный урок на 

платформе «Билет в будущее» 7-8 классы 

кл. руководитель, 

педагог-психолог 

7. октябрь Театральная зарисовка «Я б в учители пошел, 

пусть меня научат…» 7-8 классы 

 

8. октябрь Беседа на тему: «Мир профессий», (9-е классы) 

 

педагог-психолог 

9. октябрь Беседа на тему: «Выбор профессии – взгляд в 

будущее» (11-е классы) 

педагог-психолог 

10. октябрь-

ноябрь 

Онлайн диагностика обучающихся на 

платформе «Билет в будущее»(7-8 классы)  

кл. руководитель, 

педагог-психолог 

11. ноябрь Дистанционная онлайн экскурсия 

«Армавирский юридический техникум» (9-е 

классы) 

кл. руководитель, 

педагог-психолог 

12. ноябрь Дистанционная онлайн экскурсия «День 

открытых дверей в АГПУ» (11-е классы) 

кл. руководитель, 

педагог-психолог 

13. ноябрь Онлайн экскурсия, просмотр видеоролика 

«Успенский сахарный завод» (9,11 классы) 

кл. руководитель 

14. ноябрь Беседа, направленная на выявление интересов 

и склонностей учащихся профессионального 

типа личности (7-9 классы) 

кл. руководитель, 

педагог-психолог 

15. декабрь Онлайн шоу профессий «Натуральный 

продукт» (9-11 классы) 

педагог-психолог 

16. декабрь Видео экскурсия на заводы Кубани 9 классы кл.руководитель 

17. декабрь  Диагностика готовности к выбору профессии. 

«Скорая помощь в выборе профессии» 

кл. руководитель, 

педагог-психолог 

18. январь Тренинговое занятие на актуализацию 

профессионального самоопределения 

педагог-психолог 

19. февраль Классный час, направленный на формирование 

универсальных, профессионально важных 

качеств 

кл. руководитель 

20. февраль Профориентационный урок по теме: 

«Профессиональная деятельность, карьера, 

пригодность» 

педагог-психолог 

21. февраль Профориентационный урок по теме: «Здоровье 

и выбор профессии» 

педагог-психолог 

22. март Неделя профориентации в школе кл. руководитель 

23. март  Классный час, направленный на развитие кл. руководитель  



универсальных навыков, как условие успешной 

социализации и профессионализации 

24. апрель Дистанционная онлайн экскурсия 

«Армавирский механико-технологический 

техникум» (9 классы) 

педагог-психолог 

25. апрель Классный час, направленный на разработку 

программы профессионального 

самоопределения «Я и моя профессия» 

кл. руководитель 

26. апрель Профориентационная акция 

«Профориентационные субботы» (8-11-е 

классы) 

кл. руководитель  

27. май Классный час «Стратегия выбора профессии» кл. руководитель  

28. в течение 

года 

Индивидуальные и групповые консультации по 

вопросам профориентации.  

педагог-психолог 

29. в течение 

года 

Тематические беседы о профессиях. педагог-психолог 

30. 1 раз в 

полугодие 

Профориентационные классные часы 

«Профессии, которые мы выбираем» 

кл. руководители 

Работа с родителями (в офлайн и онлайн режиме ) 

1. 1 четверть  Родительские собрания для родителей 

начальной школы «Роль семьи в трудовом 

воспитании и профориентации школьников» 

классные 

руководители 

2. 2 четверть  Беседа «Здоровье и выбор профессии» 8-11 кл. медицинский 

работник школы 

3. 3 четверть Родительское собрание для родителей 5-9 кл.  

«Психологические особенности подростка и 

выбор профессии» 

педагог-психолог 

4. 4 четверть Беседа «Развитие современной экономики и 

востребованные профессии» 

зам. директора по 

ВР 

5. в течение 

года 

Консультации родителей и обучающихся по 

вопросам профориентации. 

педагог-психолог 

Работа с ГУ КК «Центр занятости населения» 

1. сентябрь Проведение ярмарок вакансий учебных мест Представители 

ГУ КК «Центр 

занятости 

населения», 

соц. педагог 

2. сентябрь- 

июль 

Трудоустройство учащихся 8-11 классов на 

базе ОУ 

соц. педагог 
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