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План мероприятий 

по профориентационной работе 

 с обучающимися   МОУ СШ с.Лава       

  на 2021-2022 учебный год 
 

№ п/п Мероприятия Участники 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 

Выявление выбора 

предпочтений обучающихся 

предметных курсов 

Обучающиеся 

9-11 классов 
сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

2 

Выявление выбора 

предпочтений обучающихся 

занятий в творческих группах 

Обучающиеся 

1-11 классов 
сентябрь Педагог-организатор 

3 

Знакомство с профессиями при 

классно-урочной системе. 

Расширение знаний 

обучающихся о профессиях 

Обучающиеся 

1-11 классов 
в течение года 

Ответственный за 

профориентацию, 

учителя-предметники 

4 
Организация уроков по курсу 

«Мир профессий» 

Обучающиеся 

9 классов 
в течение года 

Ответственный за 

профориентацию 

Педагог-организатор 

5 

Организация и проведение 

классных часов по 

профориентации 

Обучающиеся 

1-11 классов 
в течение года 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

6 

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с 

познавательными и 

профессиональными 

интересами: обеспечение 

участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, 

фестивалях) 

Обучающиеся 

1-11 классов 

«Безопасное 

колесо» - 

сентябрь; 

«Будем жить» - 

ноябрь; 

краеведческие 

чтения – 

декабрь; 

и др. в течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию, 

учителя-предметники, 

педагог-организатор 

7 

Организация и проведение 

занимательных викторин и 

бесед с использование 

медиатеки 

Обучающиеся 

1-11 классов 
в течение года 

Ответственный за 

профориентацию, 

библиотекарь 

8 
Организация экскурсий на 

предприятия 

Обучающиеся 

1-11 классов 
в течение года Ответственный за 

профориентацию, 



классные 

руководители 

9 

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий. 

Обучающиеся 

1-11 классов 
в течение года 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

10 

Обеспечение участия 

обучающихся в днях открытых 

дверей учреждений среднего 

профессионального и высшего 

образования 

Обучающиеся 

8-11 классов 
в течение года 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

11 

Обеспечение участия 

обучающихся в работе ярмарки 

вакансий ЦЗН с целью 

знакомства с учреждениями 

среднего профессионального и 

высшего образования и рынком 

труда. 

Обучающиеся 

8-11 классов 
Март-апрель 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

12 

Организация деятельности по 

созданию портфолио 

выпускников школы 

Обучающиеся 

1-11 классов 
в течение года 

Классные 

руководители 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение к приказу №            от _____________2021 г.        



 
План мероприятий 

по профориентационной работе 

 с обучающимися   МОУ СШ с.Лава       

  на 2021-2022 учебный год 
 

№ п/п Мероприятия Участники 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 

Выявление выбора 

предпочтений обучающихся 

предметных курсов 

Обучающиеся 

9-11 классов 
сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

2 

Выявление выбора 

предпочтений обучающихся 

занятий в творческих группах 

Обучающиеся 

1-11 классов 
сентябрь Педагог-организатор 

3 

Знакомство с профессиями при 

классно-урочной системе. 

Расширение знаний 

обучающихся о профессиях 

Обучающиеся 

1-11 классов 
в течение года 

Ответственный за 

профориентацию, 

учителя-предметники 

4 
Организация уроков по курсу 

«Мир профессий» 

Обучающиеся 

9 классов 
в течение года 

Ответственный за 

профориентацию 

Педагог-организатор 

5 

Организация и проведение 

классных часов по 

профориентации 

Обучающиеся 

1-11 классов 
в течение года 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

6 

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с 

познавательными и 

профессиональными 

интересами: обеспечение 

участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, 

фестивалях) 

Обучающиеся 

1-11 классов 

«Безопасное 

колесо» - 

сентябрь; 

«Будем жить» - 

ноябрь; 

краеведческие 

чтения – 

декабрь; 

и др. в течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию, 

учителя-предметники, 

педагог-организатор 

7 

Организация и проведение 

занимательных викторин и 

бесед с использование 

медиатеки 

Обучающиеся 

1-11 классов 
в течение года 

Ответственный за 

профориентацию, 

библиотекарь 

8 
Организация экскурсий на 

предприятия 

Обучающиеся 

1-11 классов 
в течение года 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 



9 

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий. 

Обучающиеся 

1-11 классов 
в течение года 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

10 

Обеспечение участия 

обучающихся в днях открытых 

дверей учреждений среднего 

профессионального и высшего 

образования 

Обучающиеся 

8-11 классов 
в течение года 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

11 

Обеспечение участия 

обучающихся в работе ярмарки 

вакансий ЦЗН с целью 

знакомства с учреждениями 

среднего профессионального и 

высшего образования и рынком 

труда. 

Обучающиеся 

8-11 классов 
Март-апрель 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

12 

Организация деятельности по 

созданию портфолио 

выпускников школы 

Обучающиеся 

1-11 классов 
в течение года 

Классные 

руководители 
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