
МАО У «Лицей №3» 
округа г. Стерлитамак 

Л.В. Тагирова 
№ 523-0 от 01.09.2022

РБ

План
профориентационной работы 

МАОУ «Лицей №3» городского округа г. Стерлитамак РБ 
на 2022-2023 учебный год

Цель: создание эффективной системы профессионального сопровождения обучающихся в 
соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда.
Задачи:
- организация профессионального просвещения и консультирования обучающихся, 
формирование у них профессионального намерения на основе комплексного изучения 
личности с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей, состояния 
здоровья, потребностей региона в рабочих кадрах;
- развитие социального партнерства в области профессионального образования и 
обучения;
- обеспечение профориентационной направленности учебных программ, учебно- 
воспитательного процесса в целом.

№
п/п

Содержание деятельности Сроки Ответственный

Работа с обучающимися
1. Итоги поступления обучающихся, анализ 

поступления обучающихся в учреждения 
профессионального образования.

сентябрь Зам. директора
Морозова И.Б.

2. Подготовка информационных материалов по 
профориентации «Куда пойти учиться».

сентябрь-май Зав.
библиотекой

3. Выявление обучающихся, неопределившихся с 
выбором профессии.

ежегодно Классные 
руководители, 

педагог- 
психолог 

Галлямова С.Г.
4. Организация работы объединений 

дополнительного образования с целью 
профессиональной ориентации обучающихся 1- 
11 классов.

сентябрь Зам. директора 
Чукавина Т. А.

классные
руководители

5. Классные часы: в 1-4 классах «Рассказ о 
профессии», в 5-6 классах «Знакомство с 
профессиями родителей», 7-9 классах -  «Мир 
профессий», 10-11 классах -  «Мотивы выбора 
профессии», «Перспективные профессии».

сентябрь-май Классные 
руководители 1- 

11 классов

6. Организация творческих конкурсов, викторин, 
конкурсов по профориентации

сентябрь-май Классные
руководители

7. Викторина «Что? Где? Когда?» о профессиях. 
6-8 классы.

апрель Классные
руководители

10. Библиотечные уроки по профориентации. 
5-9 классы.

сентябрь-май Зав. библиотеки

11. Организация встреч с представителями 
различных профессий.

сентябрь-май Зам. директора 
Чукавина Т. А.

классные
руководители



12. Организация встреч с выпускниками лицея с 
профориентационной целью.

сентябрь-май Зам. директора 
Чукавина Т.А.

13. Проведение анкетирования по 
профессиональному самоопределению 
обучающихся 8-х классов.

сентябрь-маи Классные
руководители

14. Проведение профессиональной диагностики 
обучающихся 9-х классов.

сентябрь-май Педагог- 
психолог 

Галлямова С.Г.
15. Организация встреч с представителями учебных 

учреждений профессионального образования. 
Посещение дней открытых дверей в вузах, 
колледжах.

сентябрь-май Зам. директора 
Чукавина Т.А.

классные
руководители

16. Проведение декады профориентации в лицее. апрель Рук. МК 
классных 

руководителей 
Самарина О.Ю.. 

классные 
руководители

17. Организация работы обучающихся в лагере 
труда и отдыха

июнь Зам. директора 
Чукавина Т.А.

Работа с педагогическими кадрами
1. Индивидуальные консультации для педагогов 

по вопросам организации профориентационной 
работы в классе.

сентябрь-май ПедагоУ- 
психолог 

Галлямова С.Г.
2. «Круглый стол» классных руководителей по 

обмену опытом профориентационной работы
май Руководитель 

МК классных 
руководителей 1 

Самарина О.Ю., 
классные 

руководители
Работа с родителями

1. Проведение родительских собраний:
«Как правильно выбрать профессию. Рынок 
труда» 8-9, 10 классы;
«Условия поступления в высшие учебные 
заведения» 11 классы.

сентябрь-май Классные
руководители

2. Индивидуальные консультации родителей по 
вопросу выбора профессии.

сентябрь-май Педагог- 
психолог 

Галлямова С.Г.
классные

руководители
3. Подготовка рекомендаций родителям по 

проблемам профориентации.
сентябрь-май Педагог- 

психолог 
Галлямова С.Г.

4. Привлечение родителей к участию в 
профориентационной работе лицея с 
обучающимися (экскурсии на предприятия, 
встречи с представителями различных 
профессий).

сентябрь-май Классные
руководители

6. Организация для родителей встреч со 
специалистами (представителями учебных 
заведений)

сентябрь-май Зам.директора 
Чукавина Т.А.


