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План мероприятий по профориентационной работе  

на 2021-2022 учебный   год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Место 

проведе

ния 

 

Ответственные 

I. Организационная работа 

1 Размещение информации о 

профориентации на официальном сайте 

УО 

В течение года ОО Куратор по 

профориентационной 

работе в школе 

Ответственный за 

сайт  

2 Организация мониторинга 

эффективности работы ОО по 

профориентации 

В течение года ОО Куратор по 

профориентационной 

работе в школе 

 

3 

Проведение мониторинга  

профориентации за прошлый год, 

выявление трудоустройства и 

поступления в учреждения среднего 

профессионального и высшего 

образования выпускников 9, классов. 

Август-сентябрь 

 

 

ОО Куратор по 

профориентационной 

работе в школе 

Классный 

руководитель 

4 Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с 

обучающимися различных возрастных 

групп. 

Август-сентябрь 

 

ОО Куратор по 

профориентационной 

работе в школе 

 

5 Вовлечение обучающихся ОО в 

общественно-полезную деятельность в 

соответствии с  познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях) 

В течение года ОО Куратор по 

профориентационной 

работе в школе. 

Классные 

руководители 

педагоги 
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6 Вовлечение обучающихся ОО  к 

участию в онлайн- уроках  проекта 

«Проектория» 

В течение года  ОО Куратор по 

профориентационной 

работе в школе. 

Кл.руководители 

II. Работа с родителями 

8 Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по вопросу 

выбора профессий учащимися. 

В  течение года ОО Куратор по 

профориентационной 

работе  в школе. 

9 Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и в учебные заведения 

В  течение года ОО Классные 

руководители 

10 Проведение родительских собраний в 

9 классах «Анализ рынка труда и 

востребованности профессий» 

 

В  течение года ОО Классные 

руководители 

11 Подготовка рекомендаций родителям 

по возникшим проблемам 

профориентации. 

В  течение года ОО Куратор по 

профориентационной 

работе  в школе. 

12 Информирование учащихся и их 

родителей, педагогов школы о 

проблемах занятости на местном и 

региональном рынке труда. 

В  течение года ОО Куратор по 

профориентационной 

работе в школе. 

III. Работа с учащимися 

13 Организация встреч и  экскурсий на 

предприятия и в учебные заведения 

В  течение года ОО Куратор по 

профориентационной 

работе в школе. 

14 Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с целью 

выявления профессиональной 

направленности. 

В  течение года ОО Классные 

руководители 

15 Проведение опроса по выявлению 

проблем учащихся по 

профессиональному самоопределению 

В  течение года ОО Куратор по 

профориентационной 

работе в школе. 

Классные 

руководители 

16 Проведение классных часов по 

данному направлению (согласно 

возрастным особенностям) («Мое 

будущее» и др.) 

В  течение года ОО Куратор по 

профориентационной 

работе  в школе. 

Классные 

руководители 

17 Осуществление индивидуальных и 

групповых консультаций учащихся 

В  течение года ОО Куратор по 

профориентационной 

работе в школе. 

18 Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий. 

Организация экскурсий и встреч со 

В  течение года ОО Куратор по 

профориентационной 

работе  в школе. 



специалистами ГКУ СО «ЦЗН 

Дергачевского района 

19 Обеспечение участия старшеклассников 

в Днях открытых дверей 

профессиональных 

образовательных учреждений 

В  течение года ОО Куратор по 

профориентационной 

работе  в школе. 

20 Проведение диагностики по 

выявлению интересов учащихся 

Ноябрь, апрель ОО Класные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 


