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План мероприятий («дорожная карта») 
 по организации профориентационной работы и профессиональной ориентации учащихся  

в МОУ «Колесниковская СОШ» на 2020-2021 учебный год 
 

 

№ Мероприятия Ответственный за реализацию 

мероприятия 

Сроки исполнения 

 Организационная работа  
1 Обеспечение единой информационной системы профориентационной 

работы: 

- обновление информационных стендов о состоянии рынка труда, рынка 

образовательных услуг; 

- размещение информации о профориентационной работе на официальном 

сайте. 

Администрация школы В течение учебного года 

2 Организация взаимодействия: 

- с государственным учреждением среднего профессионального 

образования «Клепиковский технологический техникум»;  

- с работодателями района по вопросам профессиональной ориентации 

учащихся; 

- с центром психолого-медико-социального сопровождения «Контакт» по 

предоставлению услуг в рамках психолого-педагогического 

сопровождения профориентационной работы и профессиональной 

ориентации учащихся 

Администрация школы Постоянно 



3 Организация работы по реализации: 
- факультативов и занятий внеурочной деятельностью, направленных на 
формирование и развитие научно-исследовательских, творческих, 
практических компетенций учащихся; 

Администрация школы В течение учебного года 

4 Формирование плана мероприятий по вопросам профессиональной 
ориентации учащихся 

Администрация школы Ежегодно 

Мероприятия с учащимися 

1 Неделя профориентации: 

- анкетирование по выбору профиля обучения; 

- проведение родительского собрания «Как помочь ребенку выбрать 

профессию»; 

- внеклассное мероприятие «Выбирая профиль, выбираем профессию»; 

-  классный час «Новый век - новые профессии»; 

- беседы по профориентации: «Дороги, которые мы выбираем» (8 класс), 

«Стратегия выбора профессии» 

 

 

 

 

Администрация школы Ежегодно 

2 Участие в экспресс-тестировании профессиональных склонностей 
обучающихся 8 классов. 
 
 

Классные руководители Постоянно 

3 Информирование учащихся о: 

- положении на региональном и районном рынке труда; 

- специфике работы и уровня оплаты труда по профессиям, 

специальностям, востребованным на региональном и районном рынке 

труда; 

- возможностях профессионального обучения по выбранной профессии 

(специальности); 

возможностях трудоустройства по выбранной профессии 

(специальности), профессионально- квалификационного роста и 

самосовершенствования в процессе трудовой деятельности  

Классные руководители Постоянно 

4 Освещение в средствах массовой информации мероприятий по 
профессиональной ориентации учащихся 

Администрация школы Постоянно 



5 Организация онлайн-экскурсий для учащихся в учреждения среднего и 
высшего профессионального образования, в т.ч. в Дни открытых дверей; 

Администрация школы В течение года 

6 Внедрение новой формы профессиональной ориентации - промышленный 
туризм (онлайн-экскурсия на предприятия и организации Клепиковского 
района Рязанской области) 

Администрация школы Постоянно 

7 
 

Изготовление материалов по тематике выбора будущей профессии 

(специальности) и распространение их среди учащихся начальных классов  

Волонтерский отряд Ежегодно 

8 Организация и проведение конкурсов по тематике выбора будущей 

профессии (специальности) «Все работы хороши выбирай на вкус»:  

- рисунков - для учащихся младших классов, 

- сочинений - для учащихся средних и старших классов «Гляжу в 

будущее»; 

- проектов «Мой профессиональный выбор» 

Зам. директора по УВР + 

вожатая 

Не реже 1 раз в год 

9 Участие в республиканском диагностическом тестировании по изучению 

профессиональных намерений учащихся 8 класса 

Администрация школы В течение учебного года 

10 Принять участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности и 

профессиональной навигации согласно графика 

Администрация школы В течение учебного года 

11 Содействовать участию учащихся и их родителей (законных 

представителей) в конкурсе «Селфи-профи», «Фотографии с 

профессионалом» 

Классные руководители Октябрь-ноябрь 2019 года 

Работа с родителями 
 
 1 Организация и проведение бесед и общешкольных собраний с родителями 

и учащимися 8 класса, с целью информирования о положении на рынке 

труда и выбора детьми востребованных на рынке труда профессий и 

специальностей на тему «Моя будущая профессия» 

Классные руководители Не реже 1 раз в год 



2 Организация встреч с представителями высшего и среднего 

профессионального образования 

Администрация школы В течение года 

3 Проведение профориентационных мероприятий с участием родителей и 
учащихся 

Классные руководители В течение года 

4 Проведение индивидуальной и групповой работы с родителями 

(законными представителями) по содействию в выборе профессии  

Классные руководители В течение года 

Работа с педагогами  

5 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 
учащихся по вопросу профессионального самоопределения учащихся 

Классные руководители В течение года 

1 Оформление стенда «Выбирая профиль - выбираем профессию» и 

профориентационных уголков 

Классные руководители Ежегодно 

2 Распространение буклетов о планируемых направлениях подготовки в 

ССУЗах и ВУЗах 

Классные руководители Постоянно 

3 Организация размещения на Интернет-сайтах информации о мероприятиях 

по профессиональной ориентации учащихся 

Администрация школы Постоянно 

4 Повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

профессиональной ориентации учащихся в т.ч. тьюторов по вопросам 

сопровождения профессионального выбора 

Администрация школы Ежегодно 

5 Проведение классных родительских собраний с приглашением учащихся Классные руководители В течение учебного года 

6 

Контроль за эффективностью и качеством проведения профориентационной 

работы в рамках внутришкольного контроля 

Администрация школы В течение учебного года 



 


