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План мероприятий («дорожная карта») 

по профессиональной ориентации школьников, начиная с учащихся младших классов,  

и привлечению к этой работе родителей на 2022 -2023 уч.год. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный за  

реализацию мероприятия  

Соисполнители Сроки 

исполнения 

1.  Организация взаимодействия с государственными 

учреждениями среднего профессионального 

образования, работодателями  района  по вопросам 

профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных школ 

Никитина Т.В., заместитель 

директора по ВР 

Гетманская Л.В., заместитель 

директора по УМР 

Учащиеся   

8 – 11 кл. 

постоянно 

2.  Формирование плана массовых мероприятий по 

вопросам профессиональной ориентации учащихся 

школы. 

Никитина Т.В., заместитель 

директора по ВР 

Учащиеся 

 1 – 11 кл. 

Сентябрь 

3.  Организация и проведение мероприятий по 

профессиональной ориентации учащихся.  

 

Гетманская Л.В., заместитель 

директора по УМР,  

классные руководители 

Учащиеся  

9 – 11 кл. 

В течение года 

4.  Неделя профориентации: 

- анкетирование по выбору профиля обучения;  

- проведение родительского собрания «Взгляд в 

будущее»; 

- день девятиклассника «Выбирая профиль, 

выбираем профессию»;  

- круглый стол «Учитель: профессия, призвание, 

судьба»;  

- единый классный час «Новый век – новые 

профессии» 

Никитина Т.В., заместитель 

директора по ВР,  

Гетманская Л.В., заместитель 

директора по УМР,  

классные руководители 

 Апрель 

5.  Организация и проведение индивидуальной и 

групповой профориентационной работы с 

учащимися. 

Гетманская Л.В., заместитель 

директора по УМР,   

Смирнова О.А., социальный 

педагог 

Учащиеся 

 9 – 11 кл. 

 



6.  Информирование учащихся и родителей о: 

- положении на региональном рынке труда; 

- специфике работы и уровне оплаты труда по 

профессиям (специальностям), востребованным на 

региональном рынке труда; 

- возможностях профессионального обучения по 

выбранной профессии (специальности); 

- возможностях трудоустройства по выбранной 

профессии (специальности), в том числе решения 

жилищных проблем, профессионально-

квалификационного роста и 

самосовершенствования в процессе трудовой 

деятельности 

Никитина Т.В., заместитель 

директора по ВР,  

 специалисты центра занятости 

Учащиеся  

9 – 11 кл. 

В течение года 

7.  Организация экскурсий для учащихся в 

учреждения среднего и высшего 

профессионального образования, в т.ч. в Дни 

открытых дверей. 

Гетманская Л.В., заместитель 

директора по УМР, 

 классные руководители 

Учащиеся 

 9 – 11 кл. 

В течение года 

8.  Встреча учащихся с представителями  передовых 

предприятий муниципального района 

Гетманская Л.В., заместитель 

директора по УМР,  

классные руководители 

Учащиеся 

 9 – 11 кл. 

В течение года 

9.  Организация и проведение конкурсов по тематике 

выбора будущей профессии (специальности): 

- рисунков – для учащихся младших классов;  

- сочинений – для учащихся средних и старших 

классов. 

Гетманская Л.В., заместитель 

директора по УМР,  

классные руководители 

Учащиеся  

1 – 11 кл. 

В течение года 

10.  Организация и проведение  бесед с родителями, 

направленных на оказание помощи детям в выборе 

будущей профессии (специальности) 

Гетманская Л.В., заместитель 

директора по УМР,  

классные руководители 

Родители 

учащихся  

9 -11 кл. 

В течение года 

11.  Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время 

Никитина Т.В., заместитель 

директора по ВР 

Учащиеся  

8 – 10 кл. 

Июнь-август 



12.  Предметно - методические недели 

профориентационной работы в начальной школе. 

 -классные часы 

-встречи  

-рассказ о профессии 

- беседы о труде 

- внеклассные мероприятия 

- профориентационные игры 

- составление каталога профессий 

- профориентационные игры 

Гетманская Л.В., заместитель 

директора по УМР,  

классные руководители 

Учащиеся 

 1 – 4 кл. 

 

 

Сентябрь, 

 

  

февраль,  

 

 

март, май 

13.  Оформление профориентационного уголка в 

школе 

Гетманская Л.В., заместитель 

директора по УМР 

Учащиеся  

8 – 11 кл. 

Сентябрь 

14.  Организация размещения на сайте школы 

информации о мероприятиях по профессиональной 

ориентации учащихся  

Никитина Т.В., заместитель 

директора по ВР 

Родители 

учащихся  

9 -11 кл. 

Сентябрь 

15.  Диспут с учащимися 4-5- классов по теме: «Как 

правильно выбрать кружок по интересу» 

классные руководители Учащиеся  

4-5 классов 

Сентябрь 

16.  Экскурсия в  редакцию газеты «Знамя труда» для 

уч-ся 8 классов. 

классные руководители Учащиеся 8 кл. Октябрь 

17.  Круглый стол для учащихся 7 классов по теме: 

«Профессиональные династии – за и против» 

Якимова П.С., советник директора 

по воспитанию 

Учащиеся 7 кл. Октябрь 

18.  Классный час на тему: «Современный мир 

профессий» для учащихся 11 классов 

классные руководители Учащиеся 11 кл. Октябрь 

19.  Экскурсия учащихся 8-11 классов в Центр 

занятости населения. 

классные руководители Учащиеся  

8 – 11 кл. 

ноябрь 

20.  Кл.часы на тему: «Как правильно выбрать 

будущую профессию?» 9 класс. 

классные руководители Учащиеся 9 кл. ноябрь 

21.  Круглый стол для уч-ся 11 кл. «Есть такая 

профессия - Родину защищать». 

Казмирчук С.П., организатор 

преподаватель ОБЖ 

Учащиеся 11 кл. январь 

22.  Встреча учащихся  10-11 кл. с выпускниками 

школы. По теме: «Правильно ли я сделал свой 

выбор?» 

Никитина Т.В., заместитель 

директора по ВР 

Учащиеся  

10 – 11 кл. 

февраль 

23.  Дискуссия между учащимися  9, 11 классов «Моя 

жизненная перспектива» 

классные руководители Учащиеся 9,11 кл. март 

24.  Профориентационная игра «Формула профессии» классные руководители Учащиеся 9  кл. май 
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