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План 

профориентационной работы в МБОУ СОШ №17 

на 2022-2023 год 

 
№ 

п/п 

Направления 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Участники Ответственные Результат 

1.Организационно-методическая работа 

1.1 Обновление и система- 

тическое пополнение 

материалами по профо- 

риентационной работе 
методической папки 

Сентябрь 

2022 

Постоянно 

СОШ №17 И.М.Гамулько Материалы по 

профориента- 

ционной работе 

1.2. Обновление стенда про- 

фориентационной 

направленности 

До 15.10. 
2022 

СОШ №17 И.М.Гамулько Фото обнов- 

лённых стен- 

дов 

1.3 Обновление данных по 
банку востребованных 

профессий. 

В течение 
года 

СОШ №17 И.М.Гамулько 

Е.В.Кожура 

Актуальный 
банк данных 

профессий 

1.4 Заключение сетевых со- 

глашений в рамках 

предпрофильной подго- 

товки, профильного 

обучения и профориен- 

тационной работы с 
МАОДОПО ЛУЦ 

Сентябрь 

2022 

СОШ №17 

ЛУЦ 

Т.Д.Безуглая 

Е.Н.Рукис 

Договор о со- 

трудничестве 

2.Работа с педагогами 

2.1 Проведение заседания 

ШМО классных руково- 

дителей «Современные 

методы и технологии 

профориентации школь- 

ников» 

Февраль, 

2023 

Классные 

руководите- 

ли 

И.М.Гамулько Протокол и ма- 

териалы меро- 

приятия 

2.2 Проведение индивиду- 

альных консультаций 

для педагогических ра- 

ботников общеобразова- 

тельных организаций по 

вопросам профориента- 

ционной работы 

В течение 

года 

Классные 

руководите- 

ли 

И.М.Гамулько Журнал инди- 

видуальных 

консультаций 



3.Работа с обучающими 

3.1 Организация и участие в 

проведении Дней откры- 

тых дверей на базе МА- 

ОДОПО ЛУЦ 

Сентябрь, 

2022 

Апрель 

2023 

7-10 классы И.М.Гамулько 

классные руко- 

водители 

Программа 

Дней открытых 

дверей 

3.2 Организация тестиро- 

вания и анкетирования 

учащихся с целью вы- 

явления профнаправ- 

ленности, выявление 

профессиональных 

склонностей. 

5кл.- 

октябрь 

6кл.- 

ноябрь 

7кл.- 

декабрь 

8кл.-январь 

5-8 классы Педагог- пси- 

холог 

Безуглая Т.Д. 

Классные ру- 

ководители 

Материалы ан- 

кетирования 

3.3 Оказание индивиду- 

альных консульта- 

ций по выбору про- 

фессий, соответ- 

ствующих способно- 

стям и склонностям 

учащихся. 

В течение 
года 

8-11 классы Педагог- пси- 

холог 

Безуглая Т.Д. 

Классные 

руководители 

Журнал инди- 

видуальных 

консультаций 

3.4 Организация и прове- 

дение опроса повыяв- 

лению проблем уча- 

щихся по профориен- 

тации. 

 

В тече- 

ние года 

9-11 классы Педагог- пси- 

холог 

Безуглая Т.Д. 
Классные 

руководители 

 

3.5 Организация и проведе- 
ние «Недели профори- 

ентационной работы» 

Март- 
апрель 

2023 

1- 11 классы И.М.Гамулько Фотоотчет о 
проведенных 

мероприятиях 

3.6 Участие в муниципаль- 

ных творческих конкур- 

сах: 

- конкурс профориента- 

ционных рисунков 

«Профессии моих роди- 

телей» 

- конкурс «Лучший ло- 

готип профессии», 

«Лучший профориента- 

ционный слоган» 

- конкурс на лучший 

профориентационный 

плакат «Удивительный 

мир профессий» 

Март 

2023 
 

 

1-4 классы 

 

 

5-8 классы 

 

 

9-11 классы 

И.М.Гамулько Материалы 

творческих 

конкурсов 

3.7 Организация экскурсий 
на производство: 
-Северо  –Кубанская 

сельскохозяйственная 

опытная станция – фи- 

лиал Федерального 

бюджетного научного 

учреждения 

 

В тече- 

ние года 

8-11 классы классные руко- 

водители 

Планы воспи- 

тательной ра- 

боты 



 «Национальный центр 

зерна имени П.П. Лу- 

кьяненко»; 

-МБУ СДК хутора 

Коржи, 

-ГБУЗ «Ленинградская 

ЦРБ» амбулатория ху- 

тора Коржи, 

-ПАО «Сбербанк Рос- 

сии» ДО хутор Коржи; 

- ООО «Ренард» завод 

по производству сы- 

ров х.Коржи. 

    

3.8 Проведение классных 

часов по примерным 

темам: 

- «Выбираем свой 

путь»; 

-«Как выбрать про- 

фессию или не- 

сколько советов вы- 

пускникам»; 

-«Новое время - новые 

профессии»; 

-«Биржа труда - рынок 

профессий» и др. 

 

 

В тече- 

ние года 

8-11 классы классные руко- 

водители 

Планы воспи- 

тательной ра- 

боты 

3.9 Просмотр онлайн- 
выпусков «Шоу про- 
фессий» 

В течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

1-11 классы И.М.Гамулько 

классные руко- 

водители 

Планы воспи- 

тательной ра- 

боты 

4.Работа с родителями 

4.1. Организация встреч с 

представителями про- 

фессиональных образо- 

вательных организаций 

в рамках классных и 

общешкольных роди- 

тельских собраний 

В течение 

года 

Родители 

учащихся 

И.М.Гамулько 

классные руко- 

водители 

Протоколы 

проведения ро- 

дительских со- 

браний 

4.2. Деятельность консуль- 

тационных пунктов для 

родителей «Советуем, 

предлагаем, рекоменду- 

ем…» 

В течение 

года 

Родители 

уч-ся 

И.М.Гамулько 

А.А.Баранник 

Журналы кон- 

сультационных 

пунктов 

 

 
 

Социальный педагог СОШ №17 И.М.Гамулько 

+79180797755 


