
                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                        

                                                                                                       

                                                                                                      

 

 

План  

работы по профессиональной ориентации обучающихся 

 на 2021-2022 учебный год 

 

 

Дела Классы Ориентировочное  

время  

проведения 

Ответственные 

Профориентационные классные часы 1-11 

 

В течение 

учебного года 

(согласно плану ВР 

кл.руководителей) 

 

Кл. руководители 

Конкурс рисунков  

"Профессии моих родителей" 

1-4 Вторая декада 

ноября 
Кл. руководители 

Конкурс  ученических исследовательских и 

творческих работ «Учимся финансовой 

грамоте на ошибках и успехах литературных 

героев» 

1-4 

 

Февраль  Кл. руководители  

Экскурсии по организациям и учреждениям 

микрорайона 

1-4 В течение 

учебного года 

(согласно плану ВР 

кл.руководителей) 

 

   Кл. руководители 

Учебный проект на тему  

"Профессии наших родителей" 

1-4 В течение 

учебного года 

(согласно плану ВР 

кл.руководителей) 

 

   Кл. руководители 

Проект "Классные встречи" в рамках 

деятельности РДШ 

1-11 

 

В течение  

учебного года 
Руководитель ПО 

РДШ 

Конкурс педагогического мастерства  

"Учитель будущего" 

8 В течение года 

(сентябрь - март) 
Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Сетевой образовательный 

проект «Агрошкола» 

5-11 В течение года Учителя технологии 



Муниципальный этап областного конкурса  

"Безопасное колесо" 
4-5 Сентябрь Педагог 

доп.образования 

Участие в юннатской ярмарке 1-11 

 

Вторая декада 

сентября 
Учитель технологии 

Кл. руководители 

Конкурс научно-технического творчества 

учащихся «Юные техники 21 века» 

7-11 

 

Октябрь - декабрь Учитель физики 

Участие в региональном проекте "Ключи к 

профессии" - профориентационное 

тестирование  

8-11 

 

Первая декада 

ноября 
Педагог-психолог 

Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды 

5-11 

 

Первая декада 

ноября 
Учитель биологии 

 

Участие в областном конкурсе для 

старшеклассников по точным наукам 

«Серебрум» 

 

 

9-11 

 

 

Ноябрь - декабрь 
 

Учителя-

предметники 

Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции "Час кода" 

5-9 Первая декада 

декабря 
Учителя 

информатики 

Российский национальный юниорский водный 

конкурс 

8-11 

 

декабрь Учителя географии 

и биологии  

Всероссийский юниорский лесной конкурс 

"Подрост" 

8-11 

 

Декабрь - январь Учитель биологии 

Участие в мероприятиях по 

профессиональной 

ориентации учащихся общеобразовательных 

организаций, включая выставку "Образование 

и карьера", посещение региональных 

чемпионатов: 

- "Абилимпикс"; 

- "Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia); 

- "JuniorSkills Russia". 

 

8-11 В течение года Педагог-психолог 

Кл.руководители 

Организация  курсов внеурочной 

деятельности 
5-11 В течение года Зам.директора по 

УВР 

Учителя - 

предметники 

Организация участия школьников 

в предметных олимпиадах разного уровня 
7-11 В течение года Зам.директора по 

УВР 

Учителя - 

предметники 

Встречи с представителями различных 

профессий 

 

5-11 

 

В течение 

учебного года 

(согласно плану ВР 

кл.руководителей) 

   Кл. руководители 



 

Встречи с выпускниками школы с 

профориентационной целью 

9-11 

 

Январь-февраль Администрация 

школы 

Кл. руководители 

Всероссийский  конкурс научно-

исследовательских и прикладных проектов 

старшеклассников по теме охраны и 

восстановления водных ресурсов 

 

9-11 

 

Февраль  Учитель биологии 

Неделя финансовой грамотности 5-11 

 

Март Кл. руководители 

Бобылева И.А. 

Всероссийский образовательный проект 

«Малая Тимирязевка» 
5-11 

 

Март - сентябрь Учитель биологии 

Открытый конкурс по информационным 

технологиям "В содружестве с компьютером" 
5-11 

 

Апрель Учителя 

информатики 

Тематический классный час "День местного 

самоуправления" 
5-11 

 

21 апреля Кл. руководители 

Диагностика профессиональных склонностей 

(методика "Карта интересов", проведение 

тренинговых занятий) 

5-11 

 

В течение 

учебного года (по 

плану работы 

педагога-

психолога) 

Педагог-психолог 

Профориентационные игры: симуляции, 

деловые игры, квесты, решение кейсов 

1-9 В течение 

учебного года 

(по плану работы 

педагога-

психолога) 

 

   Педагог-психолог 

Экскурсии по организациям и предприятиям 

города, области 

5-11 

 

В течение 

учебного года 

(согласно плану ВР 

кл.руководителей) 

 

   Кл. руководители 

Профориентация обучающихся на уроках: 

физика, биология, география, 

обществознание, технология  

5-11 

 

Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей- 

предметников 

Учителя-

предметники 

Профориентационные встречи с 

представителями ЦЗН, профессиональных 

учебных заведений, предприятий и 

организаций. 

9-11 

 

В течение года  

(по плану 

учебных 

заведений, 

организаций, 

ЦЗН) 

Кл.руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 



Участие в тестировании в рамках проекта 

 «Билет в будущее» 

6-11 

 

В течение  

учебного года 
Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Участие во Всероссийских онлайн-уроках по 

профессиональной навигации«ПроеКТОриЯ»  

5-11 

 

В течение  

учебного года 
Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Онлайн-уроки по финансовой грамотности 5-11 

 

В течение 

 учебного года 
Учитель истории и 

обществознания 

Бобылева И.А. 

Профориентация обучающихся на уроках: 

физика, биология, география, 

обществознание, технология 

10-11 Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей- 

предметников 

Учителя-

предметники 

Урок цифры 5-11 

 

В течение 

 учебного года 
Учителя 

информатики 

Посещение провориентационных выставок, 

участие в дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах 

9-11 

 

В течение года  

(по плану 

учебных 

заведений) 

Кл.руководители 

Организация трудовой практики 8-11 В течение 

учебного года 

(по плану ЦЗН) 

Ответственный за 

трудовую практику  

Диагностика профессиональных склонностей 

(методика "Карта интересов", проведение 

тренинговых занятий 

10-11 В течение 

учебного года (по 

плану работы 

педагога-

психолога) 

Педагог-психолог 

Участие в акции «Всероссийская 

профдиагностика» 
10-11 В течение года Педагог-психолог 

Проведение Дня самоуправления 10-11 5 октября 

8 марта 
Администрация 

школы 

Кл.руководители 

Защита проектов обучающимися 8,11 Апрель - май Зам.директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

Кл.руководители 

Конкурс педагогического мастерства  

"Учитель будущего" 

10-11 В течение года 

(сентябрь - март) 
Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Родительские собрания на тему «Роль семьи в 

выборе             профессии» 

9-11 

 

В течение 

учебного года 

(согласно плану ВР 

кл.руководителей) 

 

   Кл. руководители 

Виртуальные экскурсии по производствам, 

образовательным организациям 

9-11 

 

В течение 

учебного года 

(согласно плану ВР 

кл.руководителей) 

   Кл. руководители 



 

Посещение провориентационных выставок, 

участие в дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах 

11 В течение года  

(по плану 

учебных 

заведений) 

Кл.руководители 

Индивидуальные консультации педагога- 

психолога для обучающихся и их родителей 

по вопросам профориентации 

9-11 

 

В течение 

учебного года (по 

плану работы 

педагога-

психолога) 

Педагог-психолог 
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