
План деятельности на 2022-2023 учебный год по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся  

муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 44 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности/Мероприятие/информационные ресурсы 

Сроки 

проведения, 

ответственный 

Ожидаемый 

результат 

Документ, 

подтверждающи

й результат 

I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.1 

 

Разработка плана по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся  

 

август-сентябрь 

Администрация 

СОШ №44, 

ответственный за 

профориентацион

ную работу 

Разработан план 

профориентационной 

работы. 

 

План  

Сайт организации 

1.2 

Издание приказов: 

• о плане по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся 

• о назначении ответственного за профориентационную работу. 

сентябрь  

директор СОШ 

№44 

Создан/обновлен 

комплект нормативно-

правовой 

документации 

Приказы 

 

1.3 
Разработка/обновление пакета нормативно-правовой документации по 

профессиональной ориентации  
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/dokumentaciya1/ 

по мере 

необходимости 

ответственный за 

профориентацион

ную работу 

 

Создан/обновлен 

пакет нормативно-

правовой 

документации 

Пакет 

нормативно-

правовой 

документации 

1.7. 

Включение в учебный план школы на 2022\2023 уч.г. 

1.Программ внеурочной деятельности профориентационной направленности 1-8 

класс:  
Мир пальчикового театра 

Мир театра 
Основы финансовой грамотности  
Юные инспекторы движения 

Музейное краеведение 

Юные друзья полиции 

Эстрадный вокал 
Проекционное черчение  

Увлекательный мир биологии 

 

август, сентябрь  

зам. директора по 

УВР 

скомплектованы 

учебные группы по 

указанным 

программам;  

реализация программ  

Учебный  план 1-

11 классов 

Программы 

 

http://resurs-yar.ru/proforientaciya/dokumentaciya1/


 9 класс: 

Основы финансовой грамотности 

Юные инспекторы движения 

Школьное СМИ 

Юные друзья полиции 
Химический калейдоскоп 

Культура речи 

2.Элективных учебных предметов профориентационной направленности, 10-11 

классы:  

Черчение 

Правовая грамотность 

Лидер нового поколения 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1. 

Разработка графика взаимодействия социальных партнёров и СОШ №44 

обеспечивающих   сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся, включая участие во всероссийской акции «Неделя без 

турникетов» и отраслевых тематических мероприятиях 

 

в течение 

учебного года, в 

соответствии с 

графиком 

проведения 

экскурсий; 

ответственный за 

профориентацион

ную работу 

Разработан график 

взаимодействия 

социальных партнёров 

и СОШ №44 

Приказы о выходе 

на экскурсию 

2.3. 

Разместить (обновить) информационно-методические материалы  на сайте, 

информационные стенды. 

http://resurs-yar.ru/ 

 

в течение 

учебного года /по 

мере 

необходимости; 

ответственный за 

профориентацион

ную работу 

Создан раздел на 

сайте ОО, актуальная 

информация 

размещается на стенде 

 

Информация на 

сайте, стендах 

 III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЧЕРЕЗ УРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 

Сопровождение профессиональной ориентации через реализацию программ: 

- учебных предметов (профориентационные блоки/темы); 

- элективных учебных предметов для обучающихся 10-11-х классов; 

– курсов внеурочной деятельности 

в течение 

учебного года  

Администрация и 

учителя СОШ 

№44 

Реализация в 2022-

2023 уч. г.  

1.профориентационно

го блока в рамках 

учебного предмета 

2. программ 

элективных учебных 

Программы 

Сценарии уроков 

http://resurs-yar.ru/


предметов 

ориентационной 

направленности. 

3. курсы внеурочной 

деятельности 

3.2 

Совершенствование информационно-методического обеспечения программ: 

 подготовка, обновление и использование на занятиях информационно-

методических материалов; 

 моделирование профессиональных ситуаций; 

 организация занятий с использованием активных форм и методов 

обучения (использование ресурсов портала «Билет в будущее, 

«Шоупрофессий.рф) 

 использование ресурсов портала «Билет в будущее» 

в течение 

учебного года  

Администрация и 

учителя СОШ 

№44 

Соответствие 

информационно-

методического 

обеспечению 

требованиям 

программ. 

Обновление 

информации на сайте 

Программно-

методические 

материалы 

Отчет об 

использовании 

ресурсов порталов 

профориентацион

ной 

направленности 

3.3 

Участие в областном профориентационном мероприятии  «Дни 

профессионального образования. Скажи профессии – Да!» для обучающихся  

9-х классов, родителей (законных представителей), педагогических 

работников 

по плану ГУ ЯО 

«Центр 

профессиональной 

ориентации и 

психологической 

поддержки «Ресурс» 
Администрация и 

учителя СОШ 

№44 

 

Подготовлена заявка 

на участие в 

мероприятии 

Приказ о 

сопровождение 

обучающихся 9-х 

классов СОШ 

№44 

профориентацион

ное мероприятие  

«Дни 

профессиональног

о образования». 

 

3.4 

Размещение на информационном стенде, сайте  ОО информации о сроках, 

месте проведения профориентационного мероприятии  «Дни 

профессионального образования. Скажи профессии – Да!»  

 

по плану ГУ ЯО 

«Центр 

профессиональной 

ориентации и 

психологической 

поддержки «Ресурс» 
Администрация и 

учителя СОШ 

№44 

Размещение ссылки на 

ГУ ЯО ЦПОиПП 

"Ресурс» http://resurs-

yar.ru/"  на сайте СОШ 

№44 

Информация на 

сайте 

3.5 
Реализация программ элективных учебных предметов ориентационного 

характера для обучающихся 10-11-х классов с учётом запросов обучающихся 

в течение 

учебного года 

Реализация программ 

элективных учебных 

Программы 

 

http://resurs-yar.ru/
http://resurs-yar.ru/


и регионального рынка труда. ответственный за 

профориентацион

ную работу, 

учителя 

предметов 

3.6 

Реализация модулей по профессиональному самоопределению в рабочих 

программах предмета «Технология» 8 классы 

в течение 

учебного года 

учителя 

Реализация 

соответствующего 

модуля 

Программы 

 

3.7 

Реализация тем "Мир профессий" в программах предмета "Технология" 5-7 

классы 

в течение 

учебного года 

учителя 

Реализация 

соответствующих тем 

Программы 

 

3.8 

Реализация тем "Мир профессий" в программах предмета "Окружающий 

мир" 1- 4 классы 
в течение 

учебного года 

Реализация 

соответствующих тем 

Программы 

Журналы 

3.9 

Участие в профессиональных пробах на базе ГПОАУ ЯО РПЭК в рамках 

реализации предмета «Технология», 8 класс (с учетом рекомендаций 

Роспотребнадзора о проведении массовых мероприятий) 

Март-апрель, 2023 

Учителя предмета 

«Технология», 

классные 

руководители 

Функции социальных 

партнеров обозначены 

в сценариях 

профориентационных 

мероприятий 

Приказ (заявка) 

Перечень мастер 

классов 

(распределение) 

Сценарии 

 

3.1

0 
 

  
 

 IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 

Посещение экскурсий на предприятия и организации г. Рыбинска, встречи со 

специалистами различных профессий, специальностей и др. 

 

 

 

в течение 

учебного года  

Администрация 

СОШ № 44 , 

ответственный за 

профориентацион

ную работу, 

учителя 

Проведение в 

соответствии с 

заявкой/графиком для 

учеников 8-11 классов 

Приказ 

4.2 

Сопровождение профессиональной ориентации через реализацию программ: 

– внеурочной деятельности профориентационного характера для учащихся  

1-8 классов; 

– внеурочной деятельности профориентационного характера для учащихся 9 

и 10 классов; 

– профориентационных мероприятий авиационно-технологической  

направленности для учащихся 9 классов (база РАК) 

– участие в предметных неделях учреждений ВПО  и СПО 

в течение 

учебного года  

Администрация и 

учителя СОШ 

№44 

Реализация программ 

внеурочной 

деятельности. 

 

Программы 

 



4.3 
участие в открытых уроках портала профориентационной направленности, 

олимпиадах и конкурсах по сферам трудовой деятельности, дискуссиях, диспутах, 

профориентационных играх и т.п. 

согласно графику 

ответственный за 

профориентационну

ю работу 

Участие в 

профориентационных 

уроках; 

Заявки на участие в 

олимпиадах, конкурсах, 

играх и др. 

Приказы 

Отчет об участии в 

профориентационн

ых мероприятиях   

Итоги участия 

(награды) 

4.4 
Информирование обучающихся 9-11-х классов о проведении дней открытых дверей 

в профессиональных учебных заведениях СПО, ВПО.  

в течение учебного 

года  

ответственный за 

профориентационну

ю работу, учителя 

Участие, согласно 

графику; размещение 

информации на стендах 

сайте, информирование 

учителей 

Информация на 

стенде и сайте 

Приказ 

4.5. 
Конкурсно-игровые программы для учащихся 1-4,5-8 и 9-11 классов по 

различным профессиям на базе учреждений дополнительного образования 

в течение 

учебного года  

учителя 

Функции социальных 

партнеров обозначены 

в сценариях 

профориентационных 

мероприятий 

Приказ 

Итоги участия 

4.6 

Посещение муниципальных и региональных ярмарок профориентационной 

направленности, включая посещение  учебных и вакантных мест, знакомство 

обучающихся с представленными компетенциями на площадках чемпионатов 

(участие в чемпионатах): WorldSkills, Abilympics, JuniorSkill 

в течение 

учебного года  

зам. директора по 

УВР/ВР 

Оформлена заявка на 

участие 

Приказ 

4.7 

Выпуск информационного листка по профориентации для обучающихся 8 

классов: Ресурсы внеурочной деятельности и профессиональное 

самоопределение выпускника 9 класса 

Март-апрель 2023 

ответственный за 

профориентацион

ную работу, зам. 

директора по ВР 

Скомплектованы 

группы, создан 

листок, 

разработаны/обновлен

ы программы 

 

Реестр программ, 

листок, 

комплектация 

групп 

4.8 

Классные часы по профориентации для учащихся 8–11-х классов с 

использованием ресурсов профориентационных порталов 

http://resurs-yar.ru/proforientaciya/materialy_dlya_zanyatij1/ 

https://www.youtube.com/watch?v=X6ngVK-YbOM 

в течение 

учебного года  

зам. директора по 

ВР, ответственный 

за 

профориентацион

ную работу, 

классные 

руководители 

Тематические 

классные часы; 

Список 

рекомендованных тем 

уроков портала  

План 

воспитательной 

работы 

4.9 

Обеспечить ознакомление участников образовательного процесса: 

  с профессиями и специальностями, направлениями подготовки, наиболее 

востребованными, новыми и перспективными в Ярославской области (топ-

в течение 

учебного года  

зам. директора по 

Тематические 

классные часы; 

 

План 

воспитательной 

работы 

http://resurs-yar.ru/proforientaciya/materialy_dlya_zanyatij1/
https://www.youtube.com/watch?v=X6ngVK-YbOM


регион)  с кадровыми потребностями экономики области  

 с компетенциями будущего 

Каталог перспективных отраслей и профессий Ярославской области, 

https://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/buduwaya_rabota_ili_ekonomika_yaroslavii_i_r

ynok_truda1/ 

Экономика будущего Ярославской области 

https://disk.yandex.ru/i/qmQwlUzxRgVeuw 

 

ВР, ответственный 

за 

профориентацион

ную работу, 

классные 

руководители 

4.1

0 

Провести мероприятия по вовлечению обучающихся в предпринимательскую 

деятельность: фестивали, проекты, олимпиады, турниры, 

профориентационные 

игры 

 

 

 

в течение 

учебного года  

зам. директора по 

ВР, ответственный 

за 

профориентацион

ную работу, 

классные 

руководители 

Оформлена заявка на 

участие 

Приказ 

Итоги участия 

4.1

1. 

Организовать деятельность обучающихся по созданию портфолио (по учету 

достижений) 

В течение 

учебного года 

зам. директора по 

УВР/ВР, классные 

руководители 

Создано/обновлено 

портфолио 

достижений 

Портфолио 

4.1

2 

Обеспечить участие выпускников 9,11-х классов в региональном 

мониторинге профессиональных планов и уровня готовности к выбору 

профессии 

В соответствии с 

графиком 

ответственный за 

профориентацион

ную работу, 

классные 

руководители 

Организован и 

проведен мониторинг 

Результаты 

мониторинга 

Комплект анкет 

4.1

3 

Обеспечить участие обучающихся в профориентационных мероприятиях 

различного уровня и направленности (олимпиады, чемпионаты, конкурсы, 

викторины и др.)  

В соответствии с 

графиком 

ответственный за 

профориентацион

ную работу, 

классные 

руководители 

Обеспечено участие 

Приказ 

Информация на 

сайте, стенде 

Работы по 

номинациям 

Итоги участия 

V. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

https://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/buduwaya_rabota_ili_ekonomika_yaroslavii_i_rynok_truda1/
https://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/buduwaya_rabota_ili_ekonomika_yaroslavii_i_rynok_truda1/
https://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/buduwaya_rabota_ili_ekonomika_yaroslavii_i_rynok_truda1/
https://disk.yandex.ru/i/qmQwlUzxRgVeuw


5.1 

Поддержание и актуализация профориентационных материалов по 

направлению «Куда пойти учиться?» на информационном сайте ОО  
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/ 

в течение 

учебного года  

ответственный за 

профориентацион

ную работу, 

педагог-психолог 

Размещена 

(обновлена) 

информации о 

профессиональных 

учебных заведениях г. 

Рыбинска и 

Ярославской области 

Информация на 

сайте  

5.2 
Размещение профориентационной информации на сайте в разделе 

«Профессиональная ориентация. Электронные образовательные ресурсы». 

постоянно 

ответственный за 

профориентацион

ную работу 

Создан (обновлен) 

банк электронных 

образовательных 

ресурсов на сайте ОО 

Информация на 

сайте, стенде 

5.3 

Включить в рубрику «Полезные ссылки» сайта ссылки на: - сайт Центра «Ресурс»; - 

группу Вконтакте Центра «Ресурс» - сайт «Школа профессий будущего» 

http://resurs-yar.ru/  

 https://vk.com/prof_resurs  

https://shpb.edu.yar.ru/ 

Август 

Администратор 

сайта 

Размещение 

информации на 

сайте 

Информация на 

сайте 

5.4 

Использование в урочной и внеурочной деятельности материалов печати 

(газет и журналов) и ресурсов Интернета на темы «Выбор профессии», 

«Рынок труда города и региона» и др.  

 

в течение 

учебного года  

учителя, классные 

руководителя 

Использование 

материалов в 

уроках. 

Информационные 

материалы, 

ссылки на 

ресурсы 

VI. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОДДЕРЖКА ТРУДОУСТРОЙСТВА 

6.1 

Диагностика профессиональных планов, интересов и мотивов учащихся 8-11 

классов. Консультирование старшеклассников по построению 

профессиональных и образовательных планов (индивидуально, по группам) 

в течение 

учебного года  

ответственный за 

профориентацион

ную работу, 

педагог-психолог, 

учителя 

Проведение 

диагностики и 

консультаций по 

плану и запросу 

обучающихся. 

Отчет 

6.2 

Диагностика профессиональных планов интересов учащихся 8х классов в 

целях комплектования групп для проведения профессиональных проб и 

мастер-классов 

май/сентябрь 

Тест ДДО  

сбор информации по 

заданной форме 

Сводный отчет по 

итогам 

тестирования 

Информационно-

аналитическая 

справка 

6.3 
Провести анкетирование  обучающихся 9-х и 11-х классов по вопросам 

профессионального самоопределения (региональный опрос) 

в течение 

учебного года  

ответственный за 

профориентацион

Организован и 

проведен опрос 

Отчет  

http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/
http://resurs-yar.ru/
https://vk.com/prof_resurs
https://shpb.edu.yar.ru/


ную работу 

6.4 

Проведение анкетирования обучающихся после прохождения программ 

курсов внеурочной деятельности профориентационной направленности 9-10 

классы 

в течение 

учебного года  

ответственный за 

профориентацион

ную работу  

Разработана анкета 

Организован и 

проведен опрос 

Отчет  

6.5 
Проведение анкетирования  выпускников 9-х классов по итогам реализации 

программы внеурочной деятельности: «Мое будущее: образование и карьера» 

в течение 

учебного года  

ответственный за 

профориентацион

ную работу 

Разработана анкета 

Организован и 

проведен опрос 

Отчет 

6.6 
Мониторинг «Мои профессиональные планы и образовательный маршрут», 9 

класс 

Октябрь-ноябрь 

ежегодно 

Анкета 

Сбор информации по 

установленной форме 

Сводный отчет по 

итогам 

анкетирования 

Информационно-

аналитическая 

справка 

6.7 
Мониторинг уровня готовности выпускников 8, 9х классов к 

профессиональному выбору 

Апрель-май 

ежегодно 

Опросник для 

выявления готовности 

школьников к выбору 

профессии/образователь

ного маршрута 

сбор информации по 

заданной форме 

Сводный отчет по 

итогам 

тестирования 

Информационно-

аналитическая 

справка 

 

VII.АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1 

Анализ и обобщение опыта по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся планирование деятельности на новый 

учебный год  

Май, 

август  

ответственный за 

профориентацион

ную работу 

Проанализирован 

работа по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Определены 

направления работы 

(содержание) 

профориентационной 

деятельности. 

Аналитический 

отчет 



 

VIII. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 

7.1 

Повышение профессионального уровня педагогических      работников по 

вопросам профессиональной ориентации обучающихся 

 

Консультирование (внутрифирменное обучение) классных руководителей 9-

10 классов по программам внеурочной деятельности профориентационной 

направленности, профориентационным играм 

Сентябрь-ноябрь 

ответственный за 

профориентацион

ную работу, 

учителя, классные 

руководители 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности по 

данному вопросу 

План работы ОО 

7.2 

Рассмотрение вопросов по профориентационной работе на заседаниях МО 

классных руководителей: 

• 8 классы: организация профориентационной работы в классе, через 

реализацию программ «Я учусь выбирать». Включение программы в планы 

воспитательной работы классных руководителей; 

• 1-8 классы методы работы с родителями по вопросу выбора профессии их 

детьми 

Сентябрь-октябрь 

зам. директора по 

ВР, ответственный 

за 

профориентацион

ную работу, 

классные 

руководители 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности по 

данному вопросу 

План работы ОО 

Планы 

воспитательной 

работы 

7.3 

Семинар-практикум для педагогического коллектива (1-11 классы) по 

профориентационной работе: 

• «Портфолио (профессиональное) как форма оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся. Перспективы профильного обучения» 

• «Диагностическое сопровождение профессионального самоопределения 

выпускников 9, 11 классов» 

 

Сентябрь, 2022 

 

 

 

ноябрь-декабрь, 

2022  

зам. директора по 

ВР, ответственный 

за 

профориентацион

ную работу, 

классные 

руководители 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности по 

данному вопросу 

План работы ОО 

 

 

 Работа с педагогическим коллективом 
 

Мероприятия Срок Ответственный 

Рассмотрение вопросов на Совещании при директоре: 

• анализ трудоустройства и поступления в учреждения 

профессионального образования выпускников 9 и 11-х классов; 

  

сентябрь 2022 

  

Заместитель директора по УВР, ответственный за 

профориентационную работу 



• задачи профориентационной работы  на новый учебный год; 

• включение программ профориентационной направленности 

для учащихся начальной, основной и средней школы в учебный 

план на 2022-2023 учебный год; 

  

 

Совещание при заместителях директора по УВР, НМР и ВР по 

вопросам: 

• план профориентационной работы на 2022-2023 учебный год 

(руководители МО); 

• изучение уровня ведения профориентационной работы 

учителями-предметниками в 11-х классах  

  

 

сентябрь 2022 

  

 

март 2023 

Заместитель директора по ВР, заместитель директора по 

УВР, ответственный за профориентационную работу 

Подбор информационных источников для педагогического 

персонала школы по профессиональному самоопределению 

обучающихся  

январь-февраль 

2023 

 

Подборка информационных источников 

  

 

Использование ресурсов геймофикации в рамках 

сопровождения профессионалньного самоопределения 

школьников: 

– презентация кейса 

– апробация кейса 

 

 

 

октябрь 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, ответственный за 

профориентационную работу, учителя, работающие в 7-8 

классах 

Проведение консультаций с классными руководителями по 

планированию профориентационной работы с обучающимися 

различных возрастных групп 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, ответственный за 

профориентационную работу, классные руководители 

Работа с родителями обучающихся 

Обеспечить участие родителей (законных представителей) 

обучающихся 11-х классов в районном (общегородском) 

родительском собрании по теме «Профессиональная 

навигация» 

Общешкольное собрание для родителей 9, 11 классов по теме 

«Профессия и рынок труда, перспективные и востребованные 

специальности». 

Информационное сообщение для родителей младших 

школьников по теме «Азбука профессий» ( 

https://new.atlas100.ru/, https://atlas100.ru/catalog/, Смешарики. 

Азбука профессий будущего) 

 

Информационное сообщение для родителей  учащихся 9 

классов:  «Как сделать правильный выбор: о профилизации 

 в соответствии 

с графиком 

 

 

в соответствии 

с графиком 

 

январь 2023 

 

 

 

 

февраль/март 

2023 

 Заместитель директора по ВР, ответственный за 

профориентационную работу, классные руководители 

https://new.atlas100.ru/
https://atlas100.ru/catalog/


старшей ступени школы». 

Информационное обеспечение  (сайт) для родителей старшей 

школы: «Справочник абитуриента: учреждения СПО и ВПО, 

2023 год» 

 

декабрь 2022 

Выпуск информационного листа для родителей 8 классов по 

профессиональной ориентации 

март-апрель 

2023 

Заместитель директора по УВР, ответственный за 

профориентационную работу 

Анкетирование родителей с целью выявления их отношения к 

выбору детьми профиля 

Апрель 2023 Заместитель директора по УВР, ответственный за 

профориентационную работу 

 


