
                                                                  
 
 
 
 

План мероприятий («дорожная карта») 
«Выбор профессии» 

МБОУ СОШ №1 с.Арзгир 
на 2020-2021 учебный год 

 
№ 
п/п 

Основные мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Нормативно-правовое и 
организационное обеспечение. 

1. Разработка плана 
мероприятий по 
профориентационной 
работе  в школе в 
2020-2021 учебном 
году. 

2. Осуществление 
взаимодействия с 
учреждениями 
дополнительного 
образования, 
учреждениями культуры, 
Центром занятости. 

3. Совещание при директоре 
по вопросам:  

-«Анализ трудоустройства и 
поступления в учреждения 
профессионального образования 
выпускников 9 - 11-х классов»; 
-«Изучение личностных 
особенностей и способностей 
учащихся»;  
- «Изучение склонностей и 
интересов учащихся»;  
- «Анализ готовности учащихся 
к выбору профессии»; 
- «Изучение профессиональных 
намерений и планов учащихся». 
     4. Контроль и анализ 
состояния профориентационной 
работы. 

 
 
Август 
 
 
 
 
Сентябрь-май 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь-май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель  
 
 

 
 
Заместитель 
директора по 
УВР 
 
 
Заместитель 
директора по ВР 
 
 
 
 
 
Заместитель 
директора по 
УВР, заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 8-
11 классов, 
педагог-психолог. 
 
 
 
 
 
 
 
Администрация  

2. Научно-методическое   



сопровождение. 
1. Проведение педсовета 

«Готовность и 
способность 
старшеклассников к 
самоопределению». 

2. Организация 
методической  помощи 
классным руководителям 
в разработке классных 
часов по 
профориентационной 
работе. 

3. Анализ планов 
воспитательной работы по 
профориентации. 

4. Пополнение 
библиотечного фонда 
литературной по 
профориентации и 
трудовому обучению. 

 
Апрель 
 
 
 
 
Сентябрь-май 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
Сентябрь-май 

 
Заместитель 
директора по 
УВР 
 
 
Заместитель 
директора по 
УВР, заместитель 
директора по ВР 
 
 
 
Заместитель 
директора по ВР 
 
Библиотекарь  

3 Информационная поддержка 
1. Формирование 

позитивного 
общественного мнения о 
востребованных рабочих 
и инженерно-технических 
профессиях. 
Приглашение людей 
рабочих профессий на 
классные часы, беседы, 
круглые столы. 

2. Размещение информации 
по профориентации на 
информационном стенде, 
сайте школы. 

3. Встреча с 
администрацией района 
по вопросам целевого 
поступления учащихся 11-
х классов. 

 
Сентябрь-май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь-май 
 
 
 
По согласованию. 

 
Классные 
руководители 1-
11 классов 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель 
директора по 
УВР 
 
Заместитель 
директора по 
УВР 
 

4. Работа с учащимися. 
1. Проведение классных 

часов «Моя будущая 
профессия». 

 
Сентябрь-май 
 
 

 
Классные 
руководители 1-
11 классов 



2. Встречи с 
представителями вузов, 
техникумов, колледжей. 

3. Организация работы 
телефонных 
консультаций "Горячая 
линия: абитуриент года". 

4. Проведение экскурсий 
"Визит на предприятие". 

5. Индивидуальные 
консультации родителей и 
учащихся об 
особенностях выбора 
профессии и 
профессионального 
самоопределения 
учащихся. 

6. Урок мужества "Есть 
такая профессия Родину 
защищать" для учащихся 
5-11 классов. 

7. Ток-шоу "Выбор" 9-11 кл. 
8. Показ видеофильма "В 

мире профессий". 
9. Организация работы 

предметных кружков, 
научных обществ. 

10.  Проведение школьных 
олимпиад. 

11.  Проведение предметных 
недель. 

12. Участие в районных и 
других научно-
исследовательских 
конференциях, 
дистанционных 
олимпиадах, конкурсах. 

13. Предпрофильная 
подготовка по программе 
элективных курсов по 
различным предметам. 

14. Конкурс сочинений «Мое 
будущее – моими 
глазами». 

15. Единый урок 

Сентябрь-май 
 
 
Сентябрь-май 
 
 
 
Сентябрь-май 
 
Сентябрь-май 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май 
 
 
Апрель 
Октябрь  
 
Сентябрь-май 
 
 
Сентябрь-октябрь 
 
Сентябрь-май 
 
Сентябрь-май 
 
 
 
 
 
Сентябрь-май 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
Октябрь   

Заместитель 
директора по 
УВР 
Заместитель 
директора по 
УВР 
 
Классные 
руководители 1-
11 классов 
Заместитель 
директора по 
УВР 
 
 
 
 
Классные 
руководители 8-
11 классов 
 
Учителя истории 
Педагог-
организатор 
Заместитель 
директора по ВР 
 
Заместитель 
директора по 
УВР 
 
Заместитель 
директора по 
УВР, учителя-
предметники 
 
 
Заместитель 
директора по 
УВР 
 
Учитель ИЗО 
 
 
Учителя истории 



«Предпринимательство – 
приоритет XXI века» 

 
 

 

5. Работа с родительской 
общественностью. 

1. Проведение тематических 
встреч с представителями 
организаций с учетом их 
отраслевой специфики 
"Диалог с 
профессионалами". 

2. Родительские собрания 
«Как помочь ребенку 
выбрать профессию?». 

3. Информирование 
родителей о Днях 
открытых дверей, 
проводимых учебными 
заведениями края. 

4. Проведение родительских 
собраний "Роль семьи в 
определении будущей 
профессии учащихся". 

5. Встреча родителей и 
учащихся с 
представителями центра 
занятости. 

6. Ознакомление родителей 
с исследованиями 
психологов по выявлению 
склонностей и 
способностей ребенка. 

7. Индивидуальная работа с 
родителями по 
формированию и 
развитию 
профессиональных 
интересов учащихся. 

 
 
Сентябрь-май 
 
 
 
 
 
Январь-май 
 
 
Сентябрь-май 
 
 
 
 
Март  
 
 
 
Октябрь  
 
 
 
Март  
 
 
 
 
Сентябрь-май 
 
 

 
 
Заместитель 
директора по ВР 
 
 
 
 
Классные 
руководители 8-
11 классов 
Заместитель 
директора по 
УВР 
 
 
Классные 
руководители 8-
11 классов 
 
Заместитель 
директора по 
УВР 
 
Психолог  
 
 
 
 
Заместитель 
директора по 
УВР 
 

6. Развитие информационно-
коммуникационных технологий. 

1. Ознакомление родителей 
и обучающихся с сайтами, 
посвящёнными вопросам 
профориентации. 

 
 
Октябрь 
 
 
 

 
 
Заместитель 
директора по 
УВР 
 



2. Ознакомление родителей 
и обучающихся с 
образовательными  
порталами, 
предоставляющими 
различную информацию 
для школьников и их 
родителей по вопросам 
поступления в различные 
учебные заведения. 

3. Участие в форуме  
«ПроеКТОриЯ» 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь - май 

Заместитель 
директора по 
УВР 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель 
директора по ВР 
 

7. Сотрудничество с 
профессиональными 
образовательными 
учреждениями края (встречи, 
экскурсии, вебинары). 

Сентябрь-май 
 

Заместитель 
директора по 
УВР 
 

8. Сотрудничество с Центром 
занятости, предприятиями 
района, края. 

1. Участие обучающихся в 
«Ярмарке профессий». 

2. Приглашение 
представителей центра 
занятости на классные 
часы, родительские 
собрания. 

3. Содействие временному 
трудоустройству 
обучающихся во время 
каникул (совместно с 
Центром занятости). 

 
 
 
Октябрь  
 
Сентябрь-май 
 
 
 
 
Июнь  

 
 
 
Заместитель 
директора по 
УВР 
 
 
 
 
Заместитель 
директора по ВР 
 
 
 

9. Профтестирование 
1. Проведение тренингов "Я 

выбираю профессию", 
"Все в твоих руках" и 
других для 
учащихся 8-11 классов. 

2. Проведение 
диагностических методик 
среди учащихся 9-11 
классов с целью 
выявления у школьников 
особенностей развития 

 
Октябрь, март 
 
 
 
 
Сентябрь  
 
 
 
 
 

 
Психолог 
 
 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
 



самооценки, 
профессиональной 
направленности. 

3. Анкетирование  учащихся 
9-11 классов на предмет  
выявления профессий, 
пользующихся 
повышенным спросом у 
учащихся. 

4. Выявление склонностей и 
способностей учащихся:  

1-е классы (диагностика 
интеллектуального развития – 
Апрель (ежегодно) Психолог 
тест Равена, Амтхауэра); 
4-5-е классы (групповой 
интеллектуальный тест);  
9-й класс (тест умственных 
способностей, «Опросник 
профессиональных 
предпочтений» Дж. Холланда). 

 
 
 
Сентябрь  
 
 
 
 
 
Ноябрь  

 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
 
Психолог 
 

 
 
Директор МБОУ СОШ №1 с.Арзгир                                       Ю.М.Пронина    
 
Мирошник Е.И. 
89097680677   


