
Утверждаю 

«___»_________ 2021г. 

Директор МБОУ Санниковская ООШ 

                                 В.А. Лаптева  

МП 

 

План работы по 

по организации профессиональной ориентации обучающихся в целях выбора сферы деятельности (профессии)на 

2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный исполнитель / 

Исполнитель/ 

Привлекаемые организации 

( по согласованию) 

 

1 Проведение тестирования учащихся 8-9 классов на предмет их 

профессиональной направленности (методика ДДО Е.А. Климова) 

 

Сентябрь, май 

Ответственная за 

профориентационную работу , 

соц. педагог  

2 «Неделя социальной сферы» 

-Подведение итогов по тестированию для определения 

профессиональной направленности по опроснику ДДО Е.А. Климова 

-Круглый стол «Взгляд в будущее» о важности социальной сферы в 

будущем 

-«Люди профессии» - встреча с работниками социальной сферы 

-Экскурсии на предприятия (организации) социальной сферы 

 

 

 

Октябрь 

Классные руководители, 

ответственная за 

профориентационную работу , 

соц. педагог  

3 Экскурсии на предприятия и учебные заведения СПО и ВО, 

профориентационные ярмарки  для 7-9 классов 

Октябрь 

Апрель 

Ответственная за 

профориентационную работу  



4 Циклы профориентационных классных часов общения; 

Профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов, 
уроки с привлечением  

профессионалов, мастер-классы с участием  

работодателя,  в рамках профориентационных Недель «Живи, учись, 

работай во Владимирской области»: 

- «Неделя социальной сферы»; 

- «Неделя промышленности»; 

- «Неделя строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта»  для 5-9 

классов 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

Ответственная за 

профориентационную работу, 

классные руководители 

 «Неделя промышленности» 

-Мероприятие «День карьеры»  

-Экскурсия в Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» 

- Презентация «Промышленные предприятия Владимирской области» 

 

Ноябрь 

Ответственная за 

профориентационную работу, 

классные руководители 

 «Неделя строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта» 

- «Люди профессии»- встреча со школьным водителем 

- Круглый стол «Интересные профессии сфер строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта» 

 

Декабрь 

Ответственная за 

профориентационную работу , 

классные руководители 

 «Неделя профессий сотрудников правоохранительных органов, 

сотрудников МЧС и военных профессий и специальностей» 

-«Люди профессии» встреча с сотрудником правоохранительных органов 

-Экскурсия в пожарную часть города Коврова 

-Виртуальная экскурсия по профессиям связанным с 

правоохранительными органами 

 

 

Февраль 

Ответственная за 

профориентационную работу , 

классные руководители 

 -«Неделя профессий сотрудников правоохранительных органов, 

сотрудников МЧС и военных профессий и специальностей» для 5-9 

классов 

 

 

Февраль 

 

Ответственная за 

профориентационную работу , 

классные руководители 

 - «Неделя самозанятости и предпринимательства» для 5-9 класов 

 

 

Март 

 

Ответственная за 

профориентационную работу, 

классные руководители 



 «Неделя самозанятости и предпринимательства» 

-«День карьеры» -уроки занятости «Малый бизнес – шаг в большое 

будущее»  

- «Люди профессии» встреча с предпринимателем из села 

 

Март 

Ответственная за 

профориентационную работу , 

классные руководители 

 -«Неделя сельского и лесного хозяйства» для 5-9 классов  

Апрель 

 

Ответственная за 

профориентационную работу, 

классные руководители 

 «Неделя сельского и лесного хозяйства» 

- Экскурсия на предприятие ООО «Родник» 

- «Люди профессии» - встреча с работниками ООО «Родник» 

 

 

 

Апрель 

 

 

Ответственная за 

профориентационную работу., 

классные руководители 

5 Участие в ярмарках-выставках учебных мест для молодежи 

 

В течение учебного 

года  

Зам. Директора по УВР, 

ответственная за 

профориентационную работу 

 

6 Посещение дня открытых дверей в «Ковровском промышленно-

гуманитарном колледже» 

В течение учебного 

года 

Ответственная за 

профориентационную работу  

 Ковровский промышленно-гуманитарный колледж»: 

 

В течение учебного 

года 

Ответственная за 

профориентационную работу 

7 Проведение родительских собраний «Выбор профессионального пути» в 

целях обсуждения вопросов профессионального самоопределения 

обучающихся общеобразовательных организаций 

 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

 

8 Организация взаимодействия работодателей и учащихся 

образовательных организаций с целью заключения целевых договоров на 

обучение 

В течение учебного 

года 

Зам. директора  УВР, 

ответственная за 

профориентационную работу  

9 Освещение основных событий по профессиональной ориентации на 

сайте «МБОУ Санниковская ООШ» 

В течение учебного 

года 

Ответственная за 

профориентационную работу  

 



10 Проекты в сети интернет («Билет в будущее», «Большая перемена) для 7-

9 классов 

В течение учебного 

года 

Ответственная за 

профориентационную работу, 

классные руководители 

11 Открытые уроки (ПРОектории и т.п.) в сети интернет для 5-9 классов В течение учебного 

года 

Ответственная за 

профориентационную работу , 

классные руководители 

12 Осенняя и весенняя сессия по финансовой грамотности для 6-9 классов В течение учебного 

года 

Ответственная за 

профориентационную работу ., 

классные руководители 

13 Курсы внеурочной деятельности для 8 класса: 

- «Мой профессиональный выбор» 

- «Финансовая грамотность» 

В течение учебного 

года 

Руководитель кружка 

14 Организация и проведение индивидуальной и групповой 

профориентационной работы по профессиональному самоопределению 

с: 

 - обучающимися и выпускниками общеобразовательных организаций 

образовательных организаций; - подростками, находящимися в сложной 

жизненной ситуации и социально опасном положении; - детьми-

инвалидам  

 

 

постоянно 

Ответственный за профориентацию 

15 Распространение методических рекомендаций по организации 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций  

 

постоянно 

Ответственный за профориентацию 

16 Информационное освещение ключевых событий по профессиональной 

ориентации и общественно полезной деятельности учащихся в средствах 

массовой информации и интернет ресурсах (официальные сайты)  

 

постоянно 

Ответственный за профориентацию 
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