


 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовых документов. 

Утверждение плана профориентационной 

работы в школе на текущий учебный год. 

Сентябрь Администрация 
школы, 
МО классных 

руководителей 

2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 
2.1 Изучение методических рекомендаций по 

организации профориентационной работы среди 

обучающихся в Моркинском районе. 

В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

2.2 Работа по предпрофильной и профильной 

подготовке обучающихся. 

В течение года Администрация 
школы, 
психолог, 
учителя- 
предметники 

2.3 Определение перечня факультативных курсов 

для профильной работы с обучающимися 10-11 

классов. 

Сентябрь Администрация школы, 

учителя- предметники 

3.Работа с педагогическими кадрами 
3.1 Посещение открытых мероприятий, встреч по 

профориентации в ОУ с целью обмена опытом. 
В течение  года Руководитель МО 

классных 
руководителей 

3.2 Информирование педагогов о востребованных 

рабочих профессиях на рынке труда в Республике 

Марий Эл, об образовательных организациях 

профессионального образования в РМЭ. 

В течение угода Администрация 

школы 

4. Обеспечение условий для формирования профориентационного пространства школы 
4.1 Проведение профориентационных игр среди 

обучающихся образовательного учреждения. 
В течение года по плану 

работы МО (в рамках 

предметных недель 

начальной школы) 

Руководители МО 

4.2 Организация и проведение индивидуальной 

профориентационной работы с детьми ОВЗ. 
В течение года Администрация 

школы 
4.3 Участие в республиканских  и районных 

профориентационных мероприятиях . 

В течение года Администрация школы, 

классные руководители 
4.4 Проведение профориентационных 

мероприятий на базе Центра 

цифровых и гуманитарных 

компетенций «Точка Роста». 

Постоянно Классные 

руководители, 

учителя 

-предметники 

4.5 Проведение игры «жизнедеятельности»: «День 

дублера в школе». 

Октябрь 2021г. Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

4.6 Тренинги для учащихся 9-11 классов. Январь 2022г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 



4.7 Проведение тематических классных часов 

профориентационной направленности: 1-11 

классов. 

По плану классных 

руководителей 
МО классных 

руководителей 

4.8 Проведение обзорных и тематических 

профориентационных экскурсий с целью  

ознакомления работы предприятий, условий труда, 

технологическим процессом. 

По мере 
согласования с 

руководителями 
предприятий 
Моркинского 

района 

Классные 
руководители 1 - 11 

классов 

4.9 Содействие временному трудоустройству 

обучающихся во время каникул. 

май Социальный педагог 

4.10 Оформление информационных стендов по 

профессиональной ориентации в учебных 

кабинетах, их обновление. 

Постоянно Классные 

руководители 

4.11 Размещение информации по профориентационной 

работе на школьном сайте. 

Постоянно Классные 
руководители, 
учитель 
информатики 

4.12 Организация и проведение этапов тестирования 

обучающимися тестирования и профессиональных 

проб на платформе федерального  проекта «Ранняя 

профориентация 6- 11 классов «Билет в будущее». 

В течение  года  Администрация школы, 

классные 

руководители 

4.13 Цикл всероссийских открытых уроков 

профессиональной навигации для обучающихся 

8-11 классов в интерактивном формате на 

портале «Проектория». 

 

 

В течение года  Администрация школы  

4.14 «Сто дорог- одна твоя!» Встреча с 

профориентационными бригадами учреждений 

профессионального образования. 

 

ооообразованияобраобразования 

11 марта Отдел образования, 

Коркатовский лицей, 

Моркинская СОШ №1 

4.15 Встречи со специалистами ГКУ «Центр 
занятости населения Моркинского района». 

В течение месячника Отдел образования, 

ГКУ «Центр занятости 

населения» 

4.16 Общешкольные собрания 9-11 классов 

«Профориентационное пространство». 

В течение года Администрация школы, 
классные 
руководители 

4.17 Анкетирование среди обучающихся 9-11 

классов. 

Март Отдел образования, 
ГКУ «Центр занятости 

населения» 4.18 День открытых дверей для обучающихся 

 9-х,11-х классов общеобразовательных 
организаций. 

Март-май Отдел образования, 

общеобразовательные 
организации 

4.19 День открытых дверей в дистанционном 
формате. 

Март Отдел образования, 
общеобразовательные 

организации 

4.20 Разработка и реализация краткосрочной 
программы по профориентации. 

Сентябрь Классные 
руковолители 

5. Работа с родителями 
5.1 Проведение общешкольного родительского 

собрания. Родительские собрания по определению 

направленности обучающихся при изучении 

профильных предметов. 

Апрель 2022г. Администрация школы, 

классные руководители 

5.2 Организация тематических родительских 
собраний. 

В течение года Классные руководители 



 


