
 

 

 

 

 

Частное общеобразовательное учреждение 

Лицей «Армавирский классический лицей» 

План профориентационной работы 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цель: Формирование профессионального самоопределения у обучающихся. 

Задачи: 

 Формирование осознанных представлений о мире труда и профессий. 

 Развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы, развитие рефлексии обучение 

навыкам по самопознанию. 

 Воспитывать уважение к любому  труду и людям труда, правильный подход к выбору 

профессий,  стремление творчески подходить к  труду, добиваться наилучших  

результатов. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 
Изучение нормативно-правовых документов. 
Разработка плана профориентационной работы 
на текущий учебный год. 

Август-сентябрь 

2022 

Пошина В.Е. 

2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

2.1 
Изучение методических рекомендаций по орга- 
низации профориентационной работы среди 
обучающихся 

в течение года Пошина В.Е.. 

2.2 
Определение перечня курсов внеурочной 
деятельности для     предпрофильной  работы с 
учащимися 

Август-сентябрь 

2022 

Никитина О.В. 

3. Обеспечение условий для формирования профориентационного пространства 

 
3.1 

Обеспечение организационных условий для ре- 
ализации федерального проекта по ранней про- 
фессиональной ориентации обучающихся 8-х – 
11-х классов общеобразовательных учреждений 
«Билет в будущее» 

 
в течение года 

Никитина О.В. 
 

 

3.2 

Обеспечение организационных условий для 
участия обучающихся в мероприятиях, прово- 
димых на интерактивных цифровых 
платформах для профориентации школьников . 

 

в течение года 

Классные 
руководители 

 
3.3 

Выездные профориентационные экскурсии на 

предприятия для учащихся 8-х – 11-х классов 

муниципального оргазования город Армавир  

 

в течение года  
Пошина В.Е. 

3.4 
Организация экскурсий в учебные заведения 
города АГПУ, АМТИ для обучающихся 
(проведение совместных мероприятий) 

по согласованию с 
ВУЗами Пошина В.Е. 

3.5 
Участие административной команды в 
региональной научно-практической 
конференции «Наставничество как ресурс 
развития региональной системы непрерывного 
образования» 

по согласованию с 
АГПУ Пошина В.Е. 



 профориентации в школе»   

 
3.6 

Профессиональные пробы: проведение Дня са- 
моуправления в школе (погружение 
обучающимися в профессиональную 
деятельность учителя) 

 
2 апреля 2023 

Баровская 
А.В. 

3.7 
Встречи с выпускниками прошлых лет, 
знакомство с ВУЗами по профессиям 
информационно-математической 
направленности. 

Январь-февраль 
2023 

Баровская 

А.В. 

 
3.8 

Встречи с выпускниками прошлых лет, 
знакомство с ВУЗами по военным профессиям 
информационно-математической 
направленности. 

Январь-февраль 

2023 

Баровская 
А.В. 

 
3.9 

Организация условий проведения мониторинга 
профессиональных предпочтений учащихся 9- 
11 классов  
 

 
февраль 

2023 

 
психолог 

3.10 
Проведение тематических классных часов про- 
фориентационной направленности. 

по плану классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

3.11 
Содействие временному трудоустройству обу- 
чающихся во время летних  каникул 
(совместно с Центром занятости) 

по согласованию Баровская 

А.В. 
 

3.12 
Диагностика способностей и индивидуальных 

особенностей (самооценка, мотивация, инд. раз- 

витие и т. п.) обучающихся 8-11 классов 

 

по запросу 

родителей 

 

психолог 

 

3.13 
Групповые и индивидуальные консультации 
обучающихся по результатам проведенного ди- 

агностического исследования ( 8 - 11классы) 

 

по запросу 

родителей 

 

психолог 

 

3.14 
Индивидуальное консультирование 

обучающихся и их родителей по проблеме 

выбора  нужной профессии. 

в течение учебного 

года 

 

Никитина 

О.В. 

 

3.15 
Выступление на родительском собрании «Как 

помочь ребенку в профессиональном самоопре- 

делении» (9-11 классы) 

 

по запросу 

родителей 

 

психолог 

3.16 Участие в фестивале увлечение и хобби 

«PROталант» совместно с ЦГБ     

им.Н.К.Крупскоой 

По совместному плану 

работы с ЦГБ 

им.Н.К.Крупскоой 

Баровская А.В. 

3.17 Проведение консультаций для педагогов, роди- 
телей (законных представителей), обучающих- 
ся, в т.ч. детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, по вопросам 
профессионального самоопределения. 

в течение 

года 

Пошина В.Е. 

3.18 Анализ / отчёт профориентационной работы 
Август 2023 

Пошина В.Е. 
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