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План мероприятий по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся  
ГБОУ СОШ № 188 на 2022 – 2023 учебный год 

Цель: содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора учащимися 

профессий с учетом их ценностных ориентаций, способностей и возможностей, 

жизненных планов и перспектив. 

Задачи: 

1. Определение с помощью психологической диагностики возможностей, интересов и 

способностей учащихся 8-11 классов; проведение консультации по результатам 

диагностики; 
2. Информирование учащихся о наиболее востребованных профессиях на рынке 

труда; 
3. Посещение дней открытых дверей учебных заведений города; 
4.  Организация встреч с представителями учебных заведений города. 

№ Мероприятие Сроки 
Охват Ответственные за 

выполнение 

1 

Изучение нормативно-
правовых документов, 

обеспечивающих 

функционирование системы 

профориентационной работы 

В течение года 

____ 
Администрация 
Служба 

сопровождения 

2 

Сбор данных о поступлении в 

учебные заведения учащихся 

после окончания 9х, 11х 

классов 

Август, 

сентябрь 

140 
Классные 

руководители 

3 

Проведение 

профориентационных 

диагностических 

обследований с учащимися 8-
9х классов 

В течение года 

100 чел. 
Педагоги-
психологи 

Алексеева А.Г. 
Корнилов П.А. 

4 

Проведение 

профориентационных 
диагностических 

обследований с учащимися 

10-11х классов 

В течение года 

40 чел. 

Педагог-психолог 
Алексеева А.Г. 

5 

Участие детей в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интернет  

В течение года 

200 чел Зам.директора по 

ВР 
Педагоги-
психологи 

Алексеева А.Г., 



Корнилов П.А. 

6 
Участие во Всероссийских 

открытых уроках 

«Проектория» 
В течение года 

200 чел. Зам.директора по 

ВР 
Педагоги-
психологи 

Алексеева А.Г., 
Корнилов П.А. 

7 
Посещение Дней открытых 

дверей в учебных заведениях 

учащимися 8-11 классов 
В течение года 

100 чел. Зам.директора по 

ВР 
Педагоги-
психологи, 
классные 

руководители 

8 

Организация и проведение 

встреч учащихся 9-11х 

классов с представителями 

средних и высших учебных 

заведений города 

В течение года 

100 чел. 
Алексеева А.Г., 
Корнилов П.А., 
Классные 

руководители 

9 
Привлечение к 

профориентационной работе 

службы сопровождения ОУ 
В течение года 

100 чел. Педагоги-
психологи 

Алексеева А.Г., 

Корнилов П.А. 
Соц.педагог 

Жулябина И.П. 

10 

Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

консультаций по 

профориентации для 

учащихся, педагогов и 

родителей 

В течение года 

20 чел. Педагоги-
психологи 

Алексеева А.Г., 

Корнилов П.А. 
Соц.педагог 

Жулябина И.П. 
 

11 

Индивидуальная 

профориентационная работа с 

учащимися с ОВЗ, детьми-
инвалидами : диагностика, 

консультирование, помощь в 

выборе учебного заведения. 

В течение года 

3 чел. Педагоги-
психологи 

Алексеева А.Г., 
Корнилов П.А. 
Соц.педагог 

Жулябина И.П. 

12 

Индивидуальная 

профориентационная работа с  

одаренными детьми: 

диагностика, 

консультирование. 

В течение года 

10 чел. 
Педагоги-
психологи 

Алексеева А.Г., 
Корнилов П.А. 

13 

Размещение информации о 

Днях открытых дверей, 

проводимых  в средних и 

высших учебных заведениях 

города, на сайте и 

информационных стендах 

школы 

В течение года 

400 чел. 

Зам.директора по 

ВР 
Служба 

сопровождения 

                                    

   Ответственный за профориентационную работу                       Алексеева А.Г. 
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