
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Проведение профориентационных 

мероприятий совместно с 

профессиональными образовательными 

организациями 

ежегодно Участие в 

мероприятиях, встречах, 

днях открытых дверей в 

соответствии с 

графиком 

Администрация ОУ 

4 Участие обучающихся лицея  в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта, 

цикла открытых уроков «Проектория» 

ежегодно Не менее 50% 

обучающихся 8-11 

классов  

  

Завуч по УВ работе  

5 Тематические классные часы «Кем быть», 

«Профессиональный тип личности», 

«Профессии, которые нас окружают», «Труд 

людей моего села» и др. 

в течение учебного 

года 

  участников 

мероприятий 

  

Организатор ВР , 

классные руководители 

6 Участие обучающихся  лицея  в проекте по 

ранней профориентации «Билет в будущее» 

ежегодно Ежегодное увеличение 

числа участников от 

общего числа 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций: 

2020-20% 

2021-35% 

2022-50% 

 

 Организатор ВР , 

классные руководители 

7 Участие обучающихся лицея  в Фестивале 

профессий «Билет в 

будущее»(дистанционный формат) 

Ноябрь 2020 Участие в соответствии 

с графиком и квотой 

  

Организатор ВР , 

классные руководители  

8 Оформление в лицее, в классных комнатах   

уголка, стенда по профессиональной 

ориентации   

2020  Наличие 

информативных 

материалов 

 

Организатор ВР , 

классные руководители  



9 Встречи с успешными выпускниками школ 

(студентами, предпринимателями и др.) 

в течение учебного 

года 

Наличие графика встреч  

Организатор ВР  

10 Анализ распределения выпускников 9, 11 

классов по каналам занятости 

ежегодно 

сентябрь 

Аналитическая справка   

Завуч по УВ работе 

11 Экскурсии на ведущие предприятия, КФХ, 

ЛПХ, расположенные на территории 

Малосердобинского района в рамках 

реализации образовательной технологии 

«Образование для жизни»(«ПромТур») 

в течение учебного 

года 

Наличие графика 

экскурсий, отчеты о 

проведении 

 

Организатор ВР  

12 Организация обмена опытом 

профориентационной  работы в 

образовательных учреждениях района в 

рамках проведения районной конференции 

классных руководителей 

ежегодно 

ноябрь  

2021-2022 гг 

Создание банка АПП по 

данному направлению 

МБУ ЦПОО 

Малосердобинского 

района 

13 Включение в повестку родительских 

собраний, форумов вопросов 

профессиональной ориентации обучающихся 

ежегодно Рекомендации для 

родителей по вопросам 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

  

Администрация ОУ 

 

14 Конкурсы творческих работ для учащихся 

среднего звена «Что я думаю о 

профессиональном будущем», «Мое 

профессиональное будущее» и др. 

в течение учебного 

года 

Увеличение числа 

участников от общего 

количества 

обучающихся данной 

возрастной категории 

 

Организатор ВР , 

классные руководители  

15 Включение в план работы РМО классных 

руководителей вопросов методики 

профориентационной работы 

2020-2022 

сентябрь 

План работы РМО, 

представление лучших 

практик 

Руководитель РМО 

классных руководителей 



16 Конкурсы рисунков для учащихся младших 

классов «Радуга профессий», «Моя любимая 

профессия», «Профессия моих родителей» и 

др. 

в течение учебного 

года 

Увеличение числа 

участников от общего 

количества 

обучающихся данной 

возрастной категории 

 

Организатор ВР , 

классные руководители  

17 Презентации востребованных в регионе 

профессий и специальностей 

в течение учебного 

года 

  

Организатор ВР  

18 Проведение тематических мероприятий в 

образовательных организациях, 

приуроченных к календарю 

профессиональных праздников Российской 

Федерации 

2021-2022 гг Наличие плана 

тематических 

мероприятий, 

увеличение числа 

участников 

 

 Организатор ВР , 

классные руководители 

19 Встречи главы администрации 

Малосердобинского района с учащимися 

выпускных классов и их родителями с целью 

обсуждения возможности трудоустройства по 

востребованным в районе профессиям, мер 

поддержки молодых специалистов, условий 

участия молодежи в жилищных программах и 

др. 

2021-2022 гг Наличие графика встреч  

Администрация ОУ 

  

20 Проведение профориентационной декады  

«Рабочий- профессия XXI века» 

2021-2022 гг Наличие 

аналитического отчета, 

информации на сайтах 

образовательных 

организаций 

 

Организатор ВР  

21 Участие в районном конкурсе на лучшую 

методическую разработку мероприятий по 

профессиональной ориентации 

2021-2022 гг Увеличение числа 

участников воспитательного 

процесса, создание банка 

лучших методических 

разработок 

 

Администрация ОУ 

  



22 Психологический час с элементами тренинга 

«Как правильно ставить и добиваться целей», 

«Выбор профессии- выбор будущего» и др 

2021-2022 гг Увеличение числа 

участников, выработка 

рекомендаций 

  

Психолог 

23 Проведение мониторинга эффективности 

работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

Ежегодно по итогам 

учебного года, 

2021-2022 гг. 

Наличие аналитической 

справки по результатам 

мониторинга 

 

Завуч по УВ работе  

Организатор ВР 

 

 

 

Данный  План составлен на основе плана мероприятий (дорожной карты) по направлению «Организация системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации» в Малосердобинском районе. 

Октябрь, 2020г 

  
 


