
                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                  к Программе развития воспитания  

                                                                                 учащихся МОУ СОШ с.Калда  

                                                                                 МО «Барышский район»  

 

 

                                            ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

                                по профориентации обучающихся   

                              МОУ СОШ с.Калда МО «Барышский район»  

                                          на 2021- 2022 учебный год  

 
№  Название мероприятия  Дата проведения  Ответственный  

 

1. Всероссийская онлайн- олимпиада по 

финансовой грамотности  

Октябрь-декабрь  

Март- апрель  

Кл. руководители  

2. Киноуроки «ПроеКТОриЯ» тематические 

профориентационные онлайн -уроки 

Октябрь-апрель  Учитель информатики  

3. Анкетирование «Профессиональное 

самоопределение на основе самооценки» (9 
класс)  

Ноябрь  Классные 

руководители  

4. Конкурсы рисунков «Я рисую человек 

труда», «Профессия моих родителей»  

Ноябрь  Классные 

руководители  

5. «Урок цифры»  Осенняя, весенняя 
сессия  

Учитель информатики  

6. Встреча с учителями, продолжающими 

педагогическую династию «Родом из 

учительской семьи» 

Март  Кл. руководители  

7. Мероприятия в рамках месячника по 

профориентации с приглашением 

представителей рабочих профессий  

Апрель  Кл.руководители  

8. Конкурс сочинений «Профессии 
будущего»  

Апрель  Кл. руководители  
 

9. Проведение месячника по 

профориентационной работе  

Апрель  Зам.директора по ВР  

Кл. руководители  

10. Дни открытых дверей для учащихся школ 
в учебных заведениях района, области  

Осенние, весенние 
каникулы  

Кл. руководители  

11. Общеклассные родительские собрания 

«Роль семьи в выборе профессии», «Как 
помочь ребенку в выборе профессии»  

Апрель  Кл. руководители  

12. Создание информационного банка данных 

о предварительном и фактическом 

трудоустройстве выпускников  

Апрель –август  Кл. руководители  

13. Оказание помощи в трудоустройстве 

опекаемым и выпускникам из 

неблагополучных семей  

Май  Кл. руководители  

14. Вовлечение учащихся в общественно –
полезную деятельность по благоустройству 

территории школы  

Сентябрь, апрель  Зам.директора по АХЧ  

15. Участие в районных конкурсах «Мир 
профессий»  

Март  Кл. руководители  
Старшая вожатая  

16. Профориентация учащихся на уроках:  

- основы профессионального 

самоопределения 

В течение учебного 

года  

Учителя –

предметники  

17. Проведение часов общений по темам:  

- «Все работы хороши»  

В течение учебного 

года»  

Кл. руководители  



- «Профессии нашей области»  

- «Профессия и хобби»  
«Куда пойти учиться»  

- «Кем быть? Проблема выбора»  

- «Профессии и специальности»  

- «Профессиональный тип личности»  

18. Уроки профориентации: просмотр 

профориентационных мероприятий в 

онлайн-режиме на площадках ССУЗов, 
ВУЗов Ульяновской области  

В течение учебного 

года  

Кл. руководители 8-11 

классов  

19. Профориентационные встречи «Твой 

выбор»  

В течение года  Зам.директора по ВР  

20. Проведение анкетирования, бесед со 
школьниками по профориентации 

сотрудниками ОГКУ ЦЗН по Барышскому 

району  

Ежеквартально, по 
договоренности с ОО  

Зам.директора по ВР  

21. Выступление представителей учебных 
заведений на родительских собраниях в 

школе 

По договоренности с 
ОО  

Зам.директора по ВР  

22. Проведение открытых уроков, мастер-

классов по профессиям для учащихся 
школы 

По договоренности с 

ОУ  

Кл. руководители  

23. Проведение Уроков успеха на 

предприятиях, встреча с успешными 
людьми, ветеранами труда  

В течение года  Кл. руководители  

24. Освещение мероприятий проводимых в 

учебных заведениях района  

В течение года  Зам.директора по ВР  

25. Встречи с представителями различных 
профессий  

 В течение года  Кл. руководители  

26. Организация и проведение мероприятий 

направленных на пропаганду рабочих 

профессий, воспитание уважительного 
отношения к труду и человеку труда  

В течение года  Кл. руководители  
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