
 

 

План профориентационной работы на 2021-2022 учебный год 

 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 
время проведения  

Ответственные  

Начальное общее образование 

Участие в профориентационном проекте 
национального проекта «Образование» на портале 
«ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР  
Классные 
руководители 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 
Классные 
руководители 
Учитель  
информатики 

 Организация  тематических  
классных часов   

1-4  В течение года Классные 
руководители 

Поведение классных часов «Профессии наших 
родителей»  

1-4  В течение года Классные 
руководители 

Оформление информационных листов о 
профессиях родителей 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Основное общее образование 

Анализ трудоустройства выпускников 9-х классов 9 сентябрь Гуровская Н.В. 

Организация занятости обучающихся во 
внеурочной деятельности и дополнительном 
образовании в соответствии с пожеланиями 
обучающихся 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

Оформление стенда по профессиональной 
ориентации 

5-9 сентябрь Жук А.С. 

День самоуправления (День учителя) 5-9 октябрь Учителя-
предметники 

Выставка рисунков «Кем я хочу быть» 5-6 Ноябрь Говорухина И.Б. 

Проведение анкетирования на профессиональные 
предпочтения и тестирования на склонность к 
типу профессий 

8-9 декабрь Федорова К.А. 

Конкурс сочинений «Моя будущая профессия» 5-9 Январь Вернер В.А., 
Николаева М.А., 
Трофимова А.А. 

Участие в выставке образовательных организаций 
«Ярмарка профессий» 

9 март Жук А.С. 

УТВЕРЖДАЮ 
директор МКОУ СОШ № 4 
___________ 
С.С. Евсеенко 



Участие в акции «Неделя без турникетов» 7-9 март Жук А.С. 

Создание общешкольного коллажа «Паровозик 
«10 лет вперед» Кем я вырасту?» 

5-9 апрель Жук А.С. 

Организация трудоустройства обучающихся в 
каникулярное время 

8-9 Май, июнь, июль Богомазова С.А. 

Участие в онлайн-проекте «Я профессия» 5-9 В течение года Жук А.С. 

Участие в проекте «Билет в будущее» 5-9 В течение года Жук А.С. 

Участие в проекте «ПроекториЯ» 5-9 В течение года Жук А.С. 

Участие в уроках Цифры 5-9 В течение года Монахова С.В., 
классные 
руководители 

Организация цикла классных часов совместно с 
родительской общественностью «Все профессии 
важны» 

5-9 В соответствии с 
индивидуальными  
планами классных 
руководителей 

Жук А.С., классные 
руководители 

Реализация курсов внеурочной деятельности 
(направление МЧС) 

5-7 В течение года Вернер В.А., 
Распутин П.В., 
Цаплин С.Н. 

Организация индивидуальных консультаций по 
профессиональному самоопределению 
обучающихся и их родителей в соответствии с 
индивидуальными особенностями и запросами 
семьи 

8-9 В течение года по 
запросу 

Богомазова С.А. 

Реализация курса «Профессиональная 
ориентация» 

8-9 В течение года Жук А.С. 

Организация профориентационных экскурсий на 
территории организаций района 

7-9 В течение года  (по 
согласованию с 
организациями) 

Жук А.С. 

Организация профориентационных встреч с 
представителями образовательных организаций 
района 

9 В течение года (по 
согласованию с 
организациями) 

Жук А.С. 

Профориентационная смена для обучающихся 
кадетских классов на базе ДОЛ «Незабудка» 

5-8 июнь Распутин П.В., 
Вернер В.А., Цаплин 
С.Н., Байгабулов 
Б.М. 

Среднее общее образование 

Участие в профориентационном проекте 
национального проекта «Образование» на портале 
«ПроеКТОриЯ» 

11 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР  
Классные 
руководители 

Всероссийская акция " Урок цифры" 11 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР  
Классные 
руководители 
Учитель  
информатики 

 Организация  тематических  
классных часов   

11 в течение 
учебного года 

Классные 
руководители 



 

Оформление информационных стендов по 
профориентации 

11  в течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Поведение профориентационных экскурсий в 
учреждения профессионального образования и на 
предприятия района   

11 в течение 
учебного года 

Жук А.С. 

Профориентационная диагностика    11 сентябрь Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Посещение районного мероприятия 
профориентационной направленности «Ярмарка 
профессий» 
 

11 март Педагог психолог 
Классные 
руководители 


