
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. М.А. Погодина» 

 

ПРИКАЗ 

 

 08.09.2022                                                                                    № 250 

 

Об организации работы, направленной на профессиональное 

ориентирование учащихся школы в 2022-2023 учебном году 

 

В целях активизации   профориентационной работы в 2022-2023 учебном 

году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы, направленной на профессиональное 

ориентирование учащихся МАОУ СОШ № 1 им. М. А. Погодина 

(Приложение №1) 

 

2. Назначить ответственной за профориентационую работу заместителя 

директора по воспитательной работе Осипову И. И.. 

 

3. Обеспечить качественное выполнение всех пунктов плана классным 

руководителям 1-11 классов, а также социальному педагогу школы и 

педагогу-психологу. 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                

 

Директор                                                                                В. В. Сулаева  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу МАОУ СОШ № 1 

им. М. А. Погодина 

от 08.09.2022 № 250 

 

План работы, направленной на профессиональное ориентирование учащихся 

МАОУ СОШ № 1 им. М. А. Погодина на 2022-2023 учебный год 
 

  

  Содержание деятельности Сроки 

проведения  

Ответственные 

1 Оформление уголка по профориентации. 

«В мире профессий» 

Оформление стенда (общешкольного): 

«В помощь выпускнику»  

сентябрь-декабрь заместитель 

директора по ВР  

2 Профконсультации  педагога-психолога с 

классными руководителями 

по изучению личности школьника  

«Исследование готовности учащихся к выбору 

профессии» 

«Изучение личностных особенностей и 

способностей учащихся», 

«Изучение склонностей и интересов»,  

«Изучение профессиональных намерений и 

планов учащихся» 

сентябрь-май педагог-психолог  

3 Участие во Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов» 

октябрь Классные 

руководители 1-11 

классов 

4 Проведение серий классных часов  

«Сто дорог – одна твоя» 

«Как претворить мечты в реальность» 

«Легко ли быть молодым» 

«К чему люди стремятся в жизни» 

 

 

весь период  

Классные 

руководители 1-11 

классов 

5 Организация экскурсий на предприятия города весь период  Классные 

руководители 1-11 

классов 

6 Осуществление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, Центром 

занятости 

 весь период Классные 

руководители 1-11 

классов 

7 Организация участия во Всероссийских 

открытых уроках «Проектория». 

весь период заместитель 

директора по ВР 

8 Инструктивное совещание «Систематизация  

справочных данных о потребностях региона 

(школы) в кадрах»         

февраль заместитель 

директора по ВР 



9 Введение ориентационных классных часов по 

выбору профессии:  

«Твоя профессиональная карьера» 

«Выбор профессии»  

«Мое профессиональное будущее» 

 март Классные 

руководители 9-11 

классов 

10 Заседание МО классных руководителей «Теория 

и практика профориентационной работы» 

март руководитель МО 

классных 

руководителей 

11 Оформление  книжной выставки «Мир 

профессий» 

апрель педагог-

библиотекарь 

12 Проведение родительских собраний: 

«Поможем детям выбрать профессию» 

«Как готовиться к поступлению в вуз» 

«Как помочь своему ребенку выбрать 

профессию» 

«Как помочь выпускнику основной школы 

выбрать профиль обучения» 

 

март 

май 

Классные 

руководители 9-11 

классов 

13 Проведение уроков, внеурочных занятий по 

профориентационной тематике 

весь период  

14 Трудоустройство (временное) учащихся на 

летний период 

май социальный 

педагог 
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