
 

План мероприятий 

№  Содержание  Сроки 

реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Начальная школа (1- 4 классы) 

 

1.  

 

Мероприятия, классные часы с примерами 

интересующих профессий  

Ежеквартально Классные руководители  

 

2.  

 

Проведение сюжетно- ролевых игр о современных  

профессиях на уроках и во внеурочной  

деятельности («Экскурсовод»,  «Редактор», «Я- 

учитель», «Библиотекарь», «Работник магазина» ) 

По плану ВР 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

 

3.  

 

Проведение внеклассных мероприятий  

(«Ярмарка профессий», «Мир профессий», «Что? 

Где? Когда?», «Поле чудес» и т.д.)  

По плану ВР 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

4. Вовлечение обучающихся в реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ  
В течение года Классные руководители 

5. Трудовые поручения  

 
В течение года Классные руководители 

6. Участие обучающихся в онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «ПроеКТОрия»  

В течение года, 

согласно плану  

 

Классные руководители 

7. 

 

 

Муниципальный конкурс «Коллаж «Все 

профессии важны!» 

1-15.03.2022 Классные руководители 

Основная школа (5-9 классы) 

8. Муниципальный конкурс «Мой 

профессиональный выбор – залог успеха района» 

в номинации «Выбери себя!»  

Январь-февраль  

 
Кириченко Т.В., 

социальный педагог 

9. Просмотр мультсериала «Навигатум. Калейдоскоп 

профессий»  

 

В течение года Классные руководители 

10. Участие обучающихся в онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «ПроеКТОрия»  

В течение года, 

согласно плану 

 

Классные руководители 

11. Участие во Всероссийском проекте по ранней 

профессиональной ориентации обучающихся для 

6-11 классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» 

В течение года 

 
Классные руководители 

12. Проведение встреч обучающихся 

образовательных организаций с представителями  

различных профессий - работниками БУ ХМАО-

Югры «ФГБ», сотрудниками отдела МВД России 

по Сургутскому району, сотрудниками МЧС, 

сотрудниками пожарной охраны, представителями  

ПАО «НГДУ»  

В течение года 

 
Кириченко Т.В., 

социальный педагог 

13. Проведение профориентационной диагностики 

среди обучающихся на выявление предпочтений и 

склонностей к определённым профессиям  

ноябрь 

декабрь 

февраль 

Кодохмаева Ф.А., 

педагог-психолог 

14. Проведение тренинговых занятий, направленных 

на расширение знаний о профессиях, 

формирование осознанного выбора профессии,  

март 

апрель 
Кодохмаева Ф.А., 

педагог-психолог 



на моделирование ситуаций, связанных с 

процессом личностного и профессионального 

самоопределения  9 класса 

15. Организация встреч, обучающихся с работниками 

центра занятости населения (знакомство с 

перечнем профессий, востребованных в 

Сургутском районе) (онлайн) 

март Кириченко Т.В., 

социальный педагог 

16. Проведение тематических классных часов  

 

По плану ВР Классные руководители 

17. Участие обучающихся во Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена»  

В течение года, 

согласно плану 
Кириченко Т.В., 

социальный педагог 

Тихоненко Л.В., педагог-

организатор 

18. Проект «Мобильная школа профориентации» для 

обучающихся ОО с 14 до 18 лет  

 

Январь - 

декабрь  

 

Кириченко Т.В., 

социальный педагог, 

 

Средняя школа (10-11 класс) 

19. Изучение профессиональной направленности 

личности обучающихся 11 класса с помощью 

диагностик (тесты, опросники)  

ноябрь 

декабрь 

февраль 

Кодохмаева Ф.А., 

педагог-психолог 

20. Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций для обучающихся  

 

В течение года Кодохмаева Ф.А., 

педагог-психолог 

21. Проведение общешкольных акций:  

«Рейтинг профессий»; «Самая востребованная 

профессия в нашей школе»; «Неделя интересных 

профессий»  

Ноябрь Кириченко Т.В., 

социальный педагог 

 

22. Беседы, встречи с работниками центра занятости 

населения:  «Выбор профессии в условиях рынка»; 

«Как избежать безработицы»; «Анализ рынка 

труда и востребованности профессий в регионе»  

По 

необходимости 
Кириченко Т.В., 

социальный педагог 

 

23. Мониторинг поступления в вузы ссузы 

выпускников либо трудоустройства выпускников  

Август  Скибицкая С.В., 

социальный педагог 

24. Участие обучающихся в онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «ПроеКТОрия»  

В течение года, 

согласно плану 

 

Классные руководители 

25. Участие обучающихся 10 классов во 

Всероссийском конкурсе «Большая перемена»  

В течение года  

 
Кириченко Т.В., 

социальный педагог 

Тихоненко Л.В., педагог-

организатор 

 


