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План работы 

 по профориентации учащихся 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

Организационные мероприятия 

1 Изучение нормативно-правовых 

документов. Разработка плана 

профориентационной работы 

Август  2022 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагог-психолог 

2 Изучение вновь созданных методических 

рекомендаций по организации работы 

среди обучающихся 

Август, 

 в течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагог-психолог 

3 Проведение ежегодного социологического 

исследования «О профессиональных 

намерениях выпускников  9, 11 классов 

общеобразовательных школ» 

Сентябрь 2022 Кл. руководители, 

Зам. дир. по УВР 

4 Увеличение количества социальных 

партнеров, заключение соглашений о 

сотрудничестве, организация участия в 

мероприятиях партнеров 

В течение года Администрация, 

педагог-организатор 

5 Отражение профориентационной работы 

на школьной сайте, освещение в 

официальной группе В Контакте 

мероприятий по профессиональной 

ориентации 

Обновление стендов по профориентации 

В течение года Педагог-организатор 

6 Участие в работе районного методического 

объединения (РМО) организаторов 

профориентационной работы в 

образовательных учреждений: 

Ежемесячно Педагог-организатор 

Работа с учащимися 

7 Мастер – классы форума «Навигатор 

поступления» для учащихся 9-11 классов 

07.09.2022 

 

Педагог – психолог 

8 «ПрофиСтарт» - исследование готовности к 

выбору профессии 

09.09.2022 Педагог – психолог, 

педагог-организатор 

9 Профессиональные пробы «Teach-стаж» в 

рамках Всемирного дня учителя  

05.10.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

кл. руководители 

10 Образовательная выставка «Горизонты 12.10.2022  

https://pozdrava.ru/prazdniki/prazdnik-3329


образования» 

11 Проведение классных часов для учащихся 

8-11-х классов по результатам диагностики  

профориентации 

Декабрь  

2022 года 

Педагог – психолог 

12 Занятия по внеурочным программам  

профориентационной направленности,  

проектам по параллелям 

В течение года Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

13 Организация и проведения месячника по  

профориентации 

Согласно плану 

воспитательной 

работы 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. руководители 

14 Тематические занятия со специалистами Г

БОУ ДО ДДЮ Приморского района для уч

ащихся 5-11 классов 

В течение года Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

15 Организация участия учащихся в 

Федеральных проектах по 

профориентации: 

- «Билет в будущее» - современная 

образовательная площадка;  

- «ПроеКТОриЯ» – открытые уроки по 

профессиональному самоопределению; 

-Всероссийские открытые уроки - 

профориентационные онлайн-

мероприятия; 

- «Шоу профессий» - проект, направленны

й на раннюю профориентацию 

В течение года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

16 Доведение информации и организация 

посещений учащимися 8-11 классов: 

- Дней открытых дверей, Ярмарок 

вакансий; 

- Санкт-Петербургского музея истории 

профессионального образования; 

- Предприятий города в рамках «Недели 

без турникетов»; 

- Экскурсий на организации, учебные завед

ения и предприятия города согласно Согла

шению  с СПб ГБУ «ЦСЗПОМ «Вектор» 

В течение года 

 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 

17 Городской этап Х открытой региональной 

Олимпиаде по профориентации «Мы 

выбираем путь» для обучающихся 8 - 9-х 

классов ОУ Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

05.04.2023 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 
ГБНОУ ДУМ СПб 

 

18 Региональный конкурс «Когда профессия – 

это творчество» среди обучающихся 1-11 

классов государственных 

общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга   

 

Подача работ до 

01.12.2022 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 
ГБНОУ ДУМ СПб 

 

19 Городской конкурс мультимедийных 

презентаций для обучающихся 8-11 

20.02-07.03.2023 

 

Заместитель 

директора по ВР, 



классов ОУ СПб: «Мир профессий» 

(очный тур по графику)  

 

педагог-организатор,  
ГБОУ школа № 102 

20 Открытая региональная 

профориентационная игра 

«Профессии от А до Я» (интеллектуальный 

марафон) среди команд обучающихся 5-7 

классов общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга 

14-16.03.2023 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 
ГБНОУ ДУМ СПб 

 

21 Районные мероприятия Лицея: 

«Технофоррум 4.0»; 

Фестиваль «Профи Fest» 

 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор,  

ГБУ ДО 

«Молодежный 

творческий Форум 

Китеж плюс 

22 XV Ежегодный городской фестиваль среди 

учащихся общеобразовательных учрежден

ий «Ветер перемен» при ГУАПе 

Апрель-май 

 2023 года 

Педагог-организатор, 

учителя-предметники 

23 Разработка и проведение тематических 

 консультаций для учащихся по профессио

нальному самоопределению 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

24 Содействие временному трудоустройству о

бучающихся во время каникул 

Май 2023 Педагог социальный 

25 Участие в городском профориентационном 

марафоне «Мастерские будущего»: 

 

26 Региональный фестиваль 

профессионального мастерства «Искусство 

лечить» для обучающихся 6-11 классов  

19.10.2022 

 
Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 
ГБНОУ ДУМ СПб 

27 XV Региональный фестиваль 

профессионального мастерства «Магия 

стиля» обучающиеся 6-11 классов 

29.11.2022 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 
ГБНОУ ДУМ СПб 

28 Региональный фестиваль 

профессионального мастерства  

«Добро пожаловать!» для обучающихся 6-

11 классов 

17.01.2023 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 
ГБНОУ ДУМ СПб 

29 Региональный фестиваль «Экономический 

компас» для обучающихся 6-11 классов  

 

26.01.2023 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 
ГБНОУ ДУМ СПб 

30 Региональный Фестиваль «Технические 

профессии XXI века» для обучающихся 8-

11 классов  

 

15.02.2023 

 

ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Кировский район 

Лисина Т.В. 

ГБНОУ ДУМ СПб 

31 Региональный конкурс по профориентации 

«Мы медики!» для обучающихся 9-11 

классов  

16.02.2023 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 
ГБНОУ ДУМ СПб, 

ГБУ ДО ЦДЮТТ  



Работа с педагогами 

32 Проведение инструктивно-методических 

совещаний 

Согласно плану 

воспитательной 

работы 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

33 Педагогический Совет 

«Профориентационный образовательный 

комплекс как пространство формирования 

функциональная грамотности 

обучающихся в условиях информационно-

технологической профильной школы» 

12.09.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

методист 

34 Информирование педагогов на основе 

проведенной психологической 

диагностики об основных сферах 

профессиональных интересов и 

направленности учащихся 

Ноябрь- декабрь 2022 Педагог - психолог 

35 Оказание помощи в выявлении учащихся, с 

низким уровнем развития 

профессиональных интересов, 

немотивированных на выбор профессии. 

Планирование совместной работы с данной 

категорией учащихся 

В течение года Педагог-психолог,  

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

36 Содействие участникам конкурсов, 

смотров, массовых мероприятий 

профориентационной направленности 

(методическое сопровождение) 

В течение года Педагог-организатор 

37 Информирование в официальной группе 

ВК, классных группах, чатах классов о 

мероприятиях, проходящих в ВУЗах, 

ССУЗах 

В течение года Педагог-организатор 

Работа с родителями 

38 Информирование родителей о результатах 

диагностики профориентации учащихся 9-

х классов 

Декабрь 2022 Педагог-психолог  

39 Родительская конференция: Запуск 

Проекта «ПрофиСтарт», общественная 

экспертиза СТЕАМ сетевой программы 

21.09.2022 Казанцева классные 

руководители 

40 Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями учащихся по 

вопросам выбора профессии 

В течение года Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

41 Семинары «Семья как ресурс повышения 

эффективности воспитательной работы в 

Лицее», «Социальные практики учащихся» 

Февраль-май 2023 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

42 Сбор материала о трудовых династиях, о 

трудовой деятельности членов семьи «Моя 

семья» 

Сентябрь-апрель 2023 Педагог-организатор 

43 Подготовка рекомендаций родителям по 

выявлению затруднений и проблемам 

профориентации 

В течение года Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

44 Привлечение родителей к участию в Январь-май 2023 Заместитель 



организации профессиональных проб; 

классных часов, к проведению экскурсий 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

45 Информирование о проведении Дней 

открытых дверей в Лицее, учреждениях 

СПО, ВУЗах Санкт-Петербурга 

По мере поступления 

информации 

Педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


