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мероприятий по профессиональной ор 
учащихся МАОУ «СОШ № 10»

на 2021-2022 учебный год
№ I Мероприятие Сроки Ответственный

Организационно- информационная деятельность
1. Организация предпрофильной подготовки и 

профильного обучения учащихся в школе
до 01.09.2021 Директор 

Аксаева О.А.
2. Анализ трудоустройства и поступления в учебные 

заведения выпускников 9-11 классов
до 14.09.2021 Семенова Л.И., зам. 

директора, классные 
руководители

3. Создание информационного банка данных о 
предварительном и фактическом трудоустройстве 
выпускников

в течение 
года

Сулейманова Н.К., 
зам.директора, 
классные руководители

4. Изучение методических рекомендаций по
организации профориентационной работы среди 
учащихся

в течение 
года

Сулейманова Н.К., 
зам.директора, 
классные руководители

5. Осуществление взаимодействия с учреждениями 
профессионального образования ГО г. Стерлитамак

в течение 
года

Администрация

6. Организация размещения на Интернет-сайте школы 
информации о мероприятиях по профессиональной 
ориентации

в течение 
года

Сулейманова Н.К., 
зам.директора, 
классные руководители

Профориентационные мероприятия с учащимися
7. Участие в ярмарках вакансий и учебных мест для 

учащихся школ, включая экспресс -тестирование их 
профессиональных склонностей

в течение 
года

Сулейманова Н.К., 
зам.директора, 
классные руководители

8. Выявление учащихся, не определившихся с выбором 
профессии

ежегодно Классные руководители, 
психолог Богданова О.С.

9. Организация работы объединений дополнительного 
образования с целью профессиональной ориентации 
учащихся 1-11 классов

сентябрь Зам.директора по ВР, 
классные руководители

10. Вовлечение учащихся общественно-полезную 
деятельность в соответствии с познавательными и 
профессиональными интересами

в течение 
года

Классные руководители

1 1. Профориентационная тематическая суббота ноябрь Сулейманова Н.К., 
зам.директора, 
классные руководители

12. Организация экскурсий для учащихся в учреждения 
среднего и высшего профессионального
образования, в том числе онлайн Дни открытых 
дверей

в течение 
года

Сулейманова Н.К., 
зам.директора, 
классные руководители

13. Организация экскурсий на промышленные 
предприятия, современные высокотехнологичные 
производственные рабочие места г. Стерлитамак, в 
том числе в рамках всероссийской акции
«Неделя без турникетов»

в течение 
года

Сулейманова Н.К., 
зам.директора, 
классные руководители

14. Проведение анкетирования по профессиональному 
самоопределению учащихся 8-10 классов

по плану педагог - психолог
Богданова О.С.

15. Распространение в ОУ и доведение до учащихся 
печатной продукции с информацией о ВУЗах, 
ССУЗах

в течение 
года

Сулейманова Н.К., 
зам.директора

16. Знакомство с разными профессиями на уроках. 
Расширение знаний учащихся о профессиях

в течение 
года

Учителя-предметники

17. Привлечение старшеклассников к участию в онлайн- 
олимпиадах, проводимых ВУЗми города, РБ, РФ

в течение 
года

Учителя-предметники

18. Организация и проведение классных часов по 
профориентации

по плану Классные руководители



19. Организация встреч с представителями различных 
профессий

в течение 
года

Классные руководители

20. Оказание индивидуальной помощи учащимся в 
процессе профессионального самоопределения на 
основе диагностических процедур

в течение 
года

Классные руководители, 
учителя технологии

21. Информирование учащихся и их семей об 
образовательных возможностях территориально 
доступной им образовательной среды среднего и 
высшего профессионального образования

в течение 
года

Администрация школы, 
классные руководители

22. Информирование учащихся и родителей (законных 
представителей) о проведении Дней открытых дверей 
в учебных заведениях ГО г. Стерлитамак и РБ, в том 
числе и онлайн Дней открытых дверей

в течение
года

Классные руководители

23. Участие в цикле Всероссийских уроков для 
обучающихся 8-11 классов «ПроеКТОриЯ»

в течение 
года

Сулейманова Н.К., 
замдиректора, 
классные руководители, 
учителя-предметники

24. Участие в проекте
Билет в будущее «Успех каждого ребенка»

в течение
года

Аксаева О.А., классные 
руководители

25. Использование в профориентационной работе 
интернет-ресурсов

постоянно Классные руководители

Информационно-консультационная деятельность с педагогическими работниками
26. Разработка рекомендаций классным руководителям 

по планированию профориентационной работы с 
обучающимися различных возрастных групп

август- 
сентябрь

Администрация, 
Ответственный за
профориентацию

27. Знакомство учителей с планом профориентационной 
работы

сентябрь Сулейманова Н.К., 
замдиректора

28. Индивидуальные консультации для педагогов по 
вопросам организации профориентационной 
работы в классе

в течение года Сулейманова Н.К., 
замдиректора, педагог- 
психолог Богданова
О.С.

Профориентационная деятельность с родителями
29. Проведение родительских собраний: 8-9 кл 

«Роль семьи в профессиональной ориентации 
подростка»; 10 классы «Условия поступления в 
высшие учебные заведения»; И классы «Как 
корректировать профессиональнве планы детей»

по планам кл 
руководителей

Классные руководители

30. Индивидуальные консультации родителей по 
вопросу выбора профессии (по запросу)

в течение года педагог-психолог 
Богданова О.С.

31. Привлечение родителей к участию в 
профориентационной работе школы с 
учащимися (экскурсии на преприятия, встречи с 
представителями различных профессий, онлайн 
конференции)

по плану Заместитель директора, 
классные руководители


