
ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 МБОУ «Школа № 37» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
№  
п/п 

Наименование ОУ Название мероприятия Предполагаемая дата 
проведения 

Примечания 

 РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ  
1. МБОУ «Школа № 37» Итоги поступления выпускников в 

учреждения профессионального образования 
Сентябрь  

2. Регулярное обновление стенда 
«Профориентация»  

В течение года  

3. Набор учащихся 8-11 классов на обучение 
рабочим профессиям в Межшкольном 
учебном комбинате  
(МУК) и ОГБПОУ 
«Рязанский многопрофильный колледж» 

Сентябрь  

4. Классные часы в 1-11 классах В течение года  

5. Конкурс рисунков «Моя будущая 
профессия», игра «Путешествие по 
профессиям (3-5 классы, школьный 
оздоровительный лагерь) 

Декабрь, июнь  

6. Организация экскурсий для учащихся на 
предприятия и в организации  
 

В течение года в соответствии с 
эпид. обстановкой 

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

В течение года дистанционно 

8. Проведение профессиональной диагностики 
учащихся 8-11 классов, индивидуальное 
консультирование учеников 
 

В течение года, 
по запросу 

 



9.  Участие в конкурсах по тематике выбора 
будущей профессии: 
- рисунков – для учащихся младших классов 
- сочинений – для учащихся средних и 
старших классов 
 

По плану министерства 
труда и занятости 
населения Рязанской 
области 

 

10. Участие в ярмарках вакансий и учебных 
мест для учащихся, включая экспресс-
тестирование их профессиональных 
склонностей  

  

11. Информирование учащихся ОУ о  
-  положении на региональном рынке труда;  
- специфике работы и уровне оплаты труда 
по профессиям, востребованным на 
региональном рынке труда; 
- возможностях профессионального 
обучения по выбранной профессии; 
- возможностях трудоустройства по 
выбранной профессии, в том числе решения 
жилищных проблем, профессионально-
квалификационного роста и 
самосовершенствования в процессе 
трудовой деятельности. 
 

Январь  

12. Участие учащихся школы в 
профориентационных мероприятиях на 
портале "Проектория", интернет-платформе 
“Билет в будущее” и в проекте "Онлайн-
уроки финансовой грамотности" 

В течение года  

13. Организация работы школьного трудового 
объединения. 

В течение года  

  Обеспечение информационного 
сопровождения комплекса мероприятий по 
профессиональной ориентации учащихся, 

В течение года  



размещения его на Интернет – сайте школы. 

 РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ  
14.  Индивидуальные консультации для 

педагогов по вопросам профориентации 
учащихся 

В течение года  

15. Оказание помощи в определении тематики 
классных часов с учетом возрастных 
особенностей 

Сентябрь  

16. Включение в работу по профориентации МО 
классных   руководителей и учителей-
предметников.  

Сентябрь    

17. Направление учителей на курсы повышения 
квалификации педагогических работников 
по вопросам профессиональной ориентации 
учащихся, в том числе тьюторов по 
вопросам сопровождения 
профессионального выбора. 

В течение года  

18. Участие в мониторинге организации 
профориентационной работы школы и 
города 

В течение года  

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

19.  Общешкольное родительское собрание по 
профориентации 
 

Март  

20. Индивидуальные консультации по вопросам 
профориентации учащихся 

В течение года по 
запросу 

 

21. Привлечение родителей   к проведению 
классных часов, экскурсий  

В течение года  



22.  Организация и проведение в школе бесед с 
родителями, направленных на оказание 
помощи в выборе будущей профессии.  

В течение года  

 


