
Ориентировочный план профориентационных мероприятий  

на 2021-2022 учебный год. 

 

Работа с учениками и педагогами 

№ п/п Мероприятие Сроки 

1. Размещение информации по профориентационной работе на 
официальном сайте школы. 

В течение года 

2. Разработка рекомендаций классным руководителям по 

планированию профориентационной работы с 
обучающимися различных возрастных групп. 

Сентябрь 

3. Оказание помощи в разработке, организации и проведении 

мероприятий 
в течение года 

4. Организация МО по проблемам личности обучающихся: - 
«Изучение профессиональных намерений и планов 

обучающихся», - «Исследование готовности обучающихся к 

выбору профессии», - «Изучение личностных особенностей и 

способностей обучающихся» 

в течение года 

5. Участие во Всероссийском профориентационном уроке для 

9-11 классов 
Октябрь 

6. Участие в олимпиадах профессионального мастерства 

(WorldSkillsRussia) 
В течение года по 

отдельному графику 

7. Организация и проведение классных часов по 

профориентации 
в течение года 

8. Организация экскурсий, профессиональных тренингов, 

квестов на предприятиях, музеях и в учебных заведениях 

города 

в течение года 

9. Организация тестирования и анкетирования:  
1. «Выявление профессиональной направленности» 

2. «Проблемы учащихся по профессиональному 

самоопределению» 

Декабрь, апрель 

10. Организация экскурсий на предприятия в течение года 

11. Профориентационные мероприятия в рамках работы 

школьной библиотеки 
в течение года 

Работа с родителями 

12. Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий 

на предприятия и учреждения среднего профессионального и 

высшего образования. 

в течение года 

13. Привлечение родителей к участию в проведении 

мероприятий классно-урочной системы и системы 

дополнительного образования 

в течение года 

14. Индивидуальные консультации для родителей по вопросам 
выбора будущей профессии учащимися. 

 

в течение года 

15. Индивидуальные консультации для родителей по вопросам 
 выбора учебного заведения. 

в течение года 

16. Проведение встреч учащихся с их родителями- 

представителями различных профессий. 

 

в течение года 

№ Примерная тематика классных часов. 

 1-4 классы. 

1. Мир моих интересов 

2. Профессии наших родителей. 

3. Путь в профессию начинается в школе. 

4. Моя мечта о будущей профессии. 



 5-8 классы 

1. Мир профессий. Человек и техника. 

2. Мир профессий. Человек на производстве. 

3. Мир профессий. Почтовая связь в нашей стране. 

4. Мир профессий. На страже закона. Встреча. 

5. Мир профессий. Библиотекарь. Экскурсия в библиотеку 

 9-11 классы. 

1. Познай самого себя. Беседа, тестирование 

2. Какие факторы оказывают значительное влияние на выбор профессии. Анкетирование 

3. Профориентация и медицинская профконсультация. 

4. Мотивы выбора профессии. 

5. Психологические характеристики профессий. 

6. Они учились в нашей школе. 

7. Выпускники школы-учителя 

8. Профессии с большой перспективой 

9. Как стать гением. Жизненная стратегия творческая человека 

10. Сотвори свое будущее. Проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


