
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №37 с углубленным изучением английского языка» 

 

ПРИКАЗ 

 

13.10.2022 г.          № 01-07/412 

Об утверждении плана профориентационной  

деятельности обучающихся  

школы №37 на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с приказом департамента образования мэрии города Ярославля «О 

результатах мониторинга профессиональных планов и уровня готовности к 

профессиональному выбору старшеклассников»,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемый плана профориентационной деятельности обучающихся школы 

№37 на 2022-2023 учебный год. 

2. Приказ вступает в действие с момента подписания. 

3. Кудрявцеву И.Н., секретарю, довести настоящий приказ до педагогических работников 

путем направления по электронной почте. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Директор школы                                                                                          В.М. Щербань 

  



План профориентационной деятельности обучающихся школы №37 на 2022-2023 учебный 

год 

Пояснительная записка 

План профориентационной деятельности школы №37 определяет  основные пути развития 

у обучающихся профессионального самоопределения. Таким образом, формирование у молодежи 

мотивации к труду и потребности приобретения востребованной на рынке труда профессии 

становятся приоритетными в системе общего образования, а роль и значение профессиональной 

ориентации и психолого-педагогического сопровождения в личностно-профессиональном 

становлении возрастает.  

Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей обучающихся школы, 

работодателей, сотрудников центров занятости населения, ВУЗов, СПО, и иных заинтересованных 

лиц в проведении профориентационных мероприятий. 

Цель – оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе осознанного 

самоопределения и выбора сферы будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 Научить  постановке дальних и ближних профессиональных целей, помочь определить 

свою готовность к достижению профессиональных целей, осознать трудности в достижении 

профессиональных целей и найти пути их преодоления, 

 Помочь сопоставить свои возможности с требованиями выбираемых профессий, 

 Формировать у обучающихся школы мотивационные основы для получения среднего 

профессионального и высшего образования, 

 Повысить информированность обучающихся об основных профессиях, по которым 

наблюдается или планируется существенные дефициты кадров. 

Этапы профориентационной работы: 

1-4 классы 

 Формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, пониманию его 

роли в жизни человека и общества, 

 Развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной 

практической включенности в различные ее виды, в том числе в социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую 

5-7 классы 

 Развитие у обучающихся личностного смысла в приобретении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности, 

 Представление о собственных интересах и возможностях приобретения первоначального 

опыта в различных сферах социально-профессиональной практики через выполнение 

профессиональных проб, 

8-9 классы 

 Уточнение образовательного запроса в ходе занятий внеурочной деятельности, 

 Групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования 

адекватного принятия решения о выборе профиля обучения, 

 Формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентирам. 

10-11 классы 

 Обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, оценка 

готовности к избранной деятельности. 

Направления работы: 

 Координационное - инструктивно-методические совещания заместителя директора с 

педагогами ОУ по реализации программы профориентационной работы; 

 Профдиагностика – диагностическое тестирование для учащихся 8-11 классов с целью 

выявления профессиональных предпочтений; 

 Профинформирование – профориентационные мероприятия обучающихся 1-11 классов в 

рамках Марафона профессий, информирование обучающихся о днях открытых дверей в 

учреждениях СПО и ВО, обновление актуальной информации на стендах школы. 



 Профконсультирование -  организация профессиональных встреч представителей ВО и 

СПО с учащимися выпускниками. 

 Практическая подготовка -  организация временной трудовой занятости в летний период и 

проведение профессиональных проб в рамках образовательного процесса. 

Формы работы: 

Профориентационные занятия, экскурсии, участие во всероссийском проекте «Билет в будущее», 

«Проектория», классный час по профориентации, встреча со специалистами, выставки и 

конкурсы. 

 

Период  №п

/п 

Мероприятие  Направления 

деятельности 

Ответственные  

В течение 
года 

1 Разработка сценариев занятий внеурочной 
деятельности и классных часов по 

профориентационной тематике в рамках 

школьного проекта «Марафон профессий». 

Информационное и 
методическое 

обеспечение 

Додон А.А., 
заместитель 

директора, 

классные 
руководители 

2 Разработана и реализуется программа по 

внеурочной деятельности для 1-9 классов «В 

будущее вместе!». 

Информационное и 

методическое 

обеспечение 

Педагоги, 

ответственные 

за реализацию. 

3 Разработана и реализуется обновленная 

программа по учебному предмету 

«Технология». 

Информационное и 

методическое 

обеспечение 

Педагоги, 

ответственные 

за реализацию. 

4 Участие обучающихся 9-11 классов в работе 
ярмарки вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда 

Профориентационные 
образовательные события 

Додон А.А., 
заместитель 

директора, 

классные 
руководители 

5 Участие в цикле всероссийских уроков для 

обучающихся 8-11 классов «ПроеКТОрия». 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 

директора, 
классные 

руководители, 

учителя 
технологии 

6 Участие обучающих 8-11 классов школы в 

«Днях открытых дверей»  и «Ярмарках 

вакансий» по отдельному графику. 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 

директора, 
классные 

руководители, 

учителя 
технологии 

7 Профориентационные экскурсии на 

предприятия и учебные заведения СПО, ВО. 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 

директора, 
классные 

руководители, 

учителя 
технологии 

8 Посещение  обучающимися 7-9 классов 

компетенций чемпионата WorldSkills, 

JuniorSkills. 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 

директора, 
классные 

руководители, 

учителя 
технологии 

9 Индивидуальные консультации обучающихся 

педагогом-психологом по вопросам 

профессионального самоопределения. 

Профориентационные 

образовательные события 

Воскресенский 

А.М., педагог-

психолог 

10 Проведение профессиональных проб, 

профессионально-ориентированных мастер-

классов. 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 

директора, 



классные 

руководители, 
учителя 

технологии 

11 Знакомство с профессиями на уроках 

технологии, окружающего мира и т.д. 
Расширение знаний учителями-

предметниками. 

Профориентационные 

образовательные события 

Педагоги, 

ответственные 
за реализацию. 

12 Ознакомление педагогических работников с 
документами, необходимыми для построения и 

актуализации системы работы  по 

самоопределению и профессиональному 

ориентированию обучающихся. 

Повышение 
компетентности 

руководящих и 

педагогических 

работников в  

Додон А.А., 
заместитель 

директора 

13 Информирование родителей (законных 

представителей) о сайтах организаций, 

осуществляющих профориентационную 
деятельность. 

Взаимодействие с 

родителями 

Додон А.А., 

заместитель 

директора, 
классные 

руководители 

14 Проведение индивидуальных консультация, 

выход на родительские собрание по вопросам 
сопровождения профориентационного 

самоопределения обучающихся. 

-Востребованные профессии 
-Анализ рынка труда 

-Мир профессий или какую дверь открыть 

-Как правильно выбрать профессию своему 

ребенку 

Взаимодействие с 

родителями 

Додон А.А., 

заместитель 
директора, 

классные 

руководители, 
учителя 

технологии 

Август 1 Проведение инструктивно-методического 

совещания с классными руководителями, 

учителями – предметниками по определению 
их роли в системе профориентационной 

работы с обучающимися. 

Информационное и 

методическое 

обеспечение 

Додон А.А., 

заместитель 

директора 

Сентябрь 1 Разработка программы по сопровождению 

самоопределения и  профессиональной 
ориентации обучающихся школы с учетом 

нормативно-правовых документов. 

Нормативное и 

организационно-
педагогическое 

обеспечение 

Додон А.А., 

заместитель 
директора 

2 Обновление договоров с организациями, о 

сотрудничестве по профессиональной 
ориентации обучающихся. 

Нормативное и 

организационно-
педагогическое 

обеспечение 

Додон А.А., 

заместитель 
директора 

3 Изучение методических рекомендаций по 
организации профориентационной работы 

среди обучающихся. 

Информационное и 
методическое 

обеспечение 

Додон А.А., 
заместитель 

директора 

4 Обновление страницы на сайте, 

информационных стендов по 
профориентационной деятельности, оснащена 

информационно-методическими материалами. 

 

Информационное и 

методическое 
обеспечение 

Додон А.А., 

заместитель 
директора, 

Воскресенский 

А.М., 
заместитель 

директора 

5  Участие обучающихся 8-11 классов в проекте 

«Билет в будущее» 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 
директора, 

классные 

руководители 8 
классов 

6 Ознакомление обучающихся с возможностями 

системы дополнительного образования с целью 

выбора кружков и секций. 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 

директора, 
классные 

руководители 

7 Ознакомление работников с информационно-

аналитическими материалами по результатам 

Повышение 

компетентности 

Додон А.А., 

заместитель 



мониторинга профессиональной ориентации 

обучающихся на территории ЯО. 

руководящих и 

педагогических 
работников в  

директора 

Октябрь 1 Участие обучающихся 8-11 классов в проекте 

«Билет в будущее» 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 

директора, 
классные 

руководители 

23 Проведение мероприятия «Марафон 
профессий» 1-4 классы. Просмотр и 

обсуждение мультфильмов: 

-Почему родители ходят на работу? 

-Что умеют взрослые? 
-Калейдоскоп профессий и др. 

Профориентационные 
образовательные события 

Додон А.А., 
заместитель 

директора, 

классные 

руководители 
1-4 классов 

4 Проведение мероприятия «Марафон 

профессий» 5-9 классы. Просмотр и 
обсуждение видеороликов: 

5 кл. Что такое джуниорскилс? 

6 кл. Как люди выбирали профессии раньше? 

7 кл. Что делает специалиста хорошим? 
8 кл. Кем мне стать? Формула хочу-могу. 

9 кл. Образование будущего. 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 
директора, 

классные 

руководители 

5-9 классов 

5 Проведение мероприятия «Марафон 
профессий» 1-4 классы. Проведение  

профориентационных экскурсий в 

поликлинику, отделение связи, библиотеку, 

магазин, парикмахерскую. 

Профориентационные 
образовательные события 

Додон А.А., 
заместитель 

директора, 

классные 

руководители 
1-4 классов 

6 Проведение мероприятия «Марафон 

профессий» 5-9 классы. Проведение  
профориентационных экскурсий в пожарную 

часть, фитнес-центр, полицейский участок,  

техникумы города, предприятия города. 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 
директора, 

классные 

руководители 

5-9 классов 

Ноябрь 1  Участие обучающихся 8-11 классов в проекте 

«Билет в будущее» 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 

директора, 
классные 

руководители 8  

классов 

2 4 неделя. Организация и участие обучающихся 
8-11 классов в профориентационном 

образовательном событии «Школа №37 

приглашает ЯрГУ им. П.Г. Демидова». 

Профориентационные 
образовательные события 

Додон А.А., 
заместитель 

директора, 

классные 

руководители 
8-11 классов 

3 Проведение мониторинга реализации 

профессиональной ориентации обучающихся 
9, 11 классов через систему АСИОУ. 

Мониторинг 

деятельности 

Додон А.А., 

заместитель 
директора, 

Воскресенский 

А.М., педагог-

психолог 

4 Участие в областном профориентационном 

мероприятии «Скажи профессии Да!» 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 

директора 

Декабрь  1 Создана рубрика полезные ссылки на сайте и 

раздела в группе VK 

-ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

-сайт «Школа профессий будущего» 
-Школу профессий будущего 

-Поступай правильно 

-Абитуриент 76 
-Семейный портал ЯО 

Информационное и 

методическое 

обеспечение 

Додон А.А., 

заместитель 

директора, 

Воскресенский 
А.М., 

заместитель 

директора 



-Информацию о профориентационных играх 

«Экономика региона». 

2 Подготовка к участию обучающихся 7-8 

классов во всероссийской программе по ранней 

профоринтации «ZAСОБОЙ». 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 

директора, 

классные 
руководители 

7-8 классов 

Январь  1 Участие обучающихся 7 классов во 
всероссийской программе по ранней 

профоринтации «ZAСОБОЙ». 

Профориентационные 
образовательные события 

Додон А.А., 
заместитель 

директора, 

классные 

руководители 7 
классов 

2 Проведение классных часов для ознакомления 

обучающихся классов с  профессиями и 
специальностями, направлениями подготовки 

наиболее востребованными  в ЯО. 

- Что может помочь в планировании моего 

будущего 7-11 класс. 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 
директора, 

классные 

руководители 

7-11 классов 

 09-11 янв. Проведение мероприятия «Марафон 

профессий» 1-4 классы 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 

директора, 
классные 

руководители 

1-4 классов 

3 16-22 янв. Конкурс рисунков «Моя будущая 
профессия» 1-4 классы 

Профориентационные 
образовательные события 

Додон А.А., 
заместитель 

директора, 

классные 
руководители 

1-4 классов 

4 23-29 янв. Проект «Профессорский час в 

школе» 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 
директора 

Февраль  1 Участие обучающихся 8 классов во 

всероссийской программе по ранней 

профоринтации «ZAСОБОЙ». 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 

директора, 
классные 

руководители 8 

классов 

2 6-12 фев. Проведение классных часов для 

ознакомления обучающихся классов с  

профессиями и специальностями, 

направлениями подготовки наиболее 
востребованными  в ЯО. 

- Образование и формирование жизненных 

планов 7-11 классы 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 

директора, 

классные 
руководители 

7-11 классов 

3 13-19 фев. Проект «Профессорский час в 

школе» для обучающихся 10-11 классов по 

интересам. 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 

директора 

4 13-19 фев. Проведение мероприятия «Марафон 
профессий» 1-4 классы - Профессии 

военнослужащих. 

Профориентационные 
образовательные события 

Додон А.А., 
заместитель 

директора, 

классные 
руководители 

1-4 классов 

5 13-19 фев. Проведение мероприятия «Марафон 

профессий» 5-9 классы. Практические занятия: 
профессиональный навигатор, психология и 

выбор профессии. 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 
директора, 

классные 

руководители 

5-9 классов 



6 20-26 фев. Проведение семинара-практикума 

по использованию в образовательном процессе 
комплекта профориентационных игр  

«Экономика региона». 

Повышение 

компетентности 
руководящих и 

педагогических 

работников в  

Додон А.А., 

заместитель 
директора 

 7. Подготовка к метапредметной декаде «Город 
профессий» 5-11 классов 

Информационное и 
методическое 

обеспечение 

Додон А.А., 
заместитель 

директора, 

Блажнова 
Ю.И., 

заместитель 

директора 

Март  1 Проведение метапредметной декады «Город 
профессий» 5-11 классов 

Профориентационные 
образовательные события 

Додон А.А., 
заместитель 

директора, 

педагоги 
школы 

2 27.02.-04.03. Проведение мероприятия 

«Марафон профессий» 1-4 классы. Профессии 

наших мам. Встреча с родителями класса. 
Мастер-класс. 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 

директора, 
классные 

руководители 

1-4 классов 

3 27.02-04.03. Участие обучающихся 9 классов в 

агрегаторе профориентационных 

возможностей «Profstories». 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 

директора, 

классные 
руководители 9 

классов 

4 13-18 марта. Проведение мероприятия 
«Марафон профессий» 5-6 классы. Конкурс 

«Селфи_с_профи»  

Профориентационные 
образовательные события 

Додон А.А., 
заместитель 

директора, 

классные 

руководители 
5-6  классов 

5 06-12 марта. Проведение профориентационных 

игр с применением комплекта «Экономика 
региона». 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 
директора 

6 13-18 марта. Организация экскурсий и встреч 

со специалистами «Биржи труда» г. Ярославля 

с обучающимися 7-8 класса. 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 

директора, 
классные 

руководители 

7-8 классов 

7 20-26 марта. Проект «Профессорский час в 
школе» 

Профориентационные 
образовательные события 

Додон А.А., 
заместитель 

директора 

8 Подготовка к участию  обучающихся 1-11 
классов во всероссийском  конкурсе «Здесь 

нам жить». 

Профориентационные 
образовательные события 

Додон А.А., 
заместитель 

директора 

Апрель  1 03-09 апреля каникулы. Организация 

профориентационного лагеря для 
обучающихся 5-7 классов 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 
директора, 

Воскресенская 

Г.В., 
заместитель 

директора 

2 10-16 апреля. Участие обучающихся 11 классов 

в агрегаторе профориентационных 
возможностей «Profstories». 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 
директора, 

классные 

руководители 

11 классов 



3 10-16 апреля. Проведение классных часов для 

ознакомления обучающихся классов с  
профессиями и специальностями, 

направлениями подготовки наиболее 

востребованными  в ЯО. 
-Выбор профессии-дело серьезное 7-11 класс 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 
директора, 

классные 

руководители 
7-11 классов 

4 17-23.04. Проведение профориентационных 

игр с применением комплекта «Экономика 

региона». 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 

директора 

5 17.04-23.04- Проведение мероприятия 

«Марафон профессий» 1-4 классы.  

«Лаборатория профессий» 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 

директора, 

классные 
руководители 

1-4 классов 

6 17.04-23.04- Проведение мероприятия 
«Марафон профессий» 5-6 классы.  «Мы в 

профессии играем» 

Профориентационные 
образовательные события 

Додон А.А., 
заместитель 

директора, 

классные 

руководители 
5-6 классов 

7 24-29.04. Ознакомление обучающихся с 

возможностями системы дополнительного 
образования с целью выбора кружков и секций. 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 
директора 

8 Участие  обучающихся 1-11 классов во 

всероссийском  конкурсе «Здесь нам жить». 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 

директора 

9 Профориентационный квест для обучающихся 

8-10 классов 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 

директора, 

педагоги 
школы 

Май  1  Ознакомление обучающихся с возможностями 

системы дополнительного образования с целью 
выбора кружков и секций. 

Профориентационные 

образовательные события 

Додон А.А., 

заместитель 
директора, 

классные 

руководители  

2 08-21.05. Проведение классных часов для 
ознакомления обучающихся классов с  

профессиями и специальностями, 

направлениями подготовки наиболее 
востребованными  в ЯО. 

-Анализ рынка труда 7-11 классы. 

Профориентационные 
образовательные события 

Додон А.А., 
заместитель 

директора, 

классные 
руководители  

Июнь  1 Проанализировать опыт по сопровождению 

профессионального самоопределения 
обучающихся. 

Мониторинг 

деятельности 

Додон А.А., 

заместитель 
директора 

 

 

 

 

 

 

 

 


