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ПЛАН 

 профориентационной работы с обучающимися МБОУ СОШ №5 

 на 2021- 2022 учебный год  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Оказание методической помощи 

учащимся выпускных классов 

Центром занятости населения 

БГО (буклеты, плакаты, 

проспекты) 

сентябрь - 

декабрь 

Стародубцева Л.Н. 

Дербенёва Т.И. 

Петрова Н.С. 

2. Выступление представителей 

Центра занятости населения 

перед учащимися и их 

родителями 

В течение года Стародубцева Л.Н., 

кл. руководители 

Дербенёва Т.И. 

3. Посещение  Дней открытых 

дверей учебных заведений 

среднего и высшего образования 

г. Калининграда 

В течение года Стародубцева Л.Н., 

кл. руководители 

Дербенёва Т.И. 

4. Участие в профориентационной 

акции Центра занятости 

населения БМР  (консультации, 

уроки, экскурсии)  

По плану Центра 

занятости 

Дербенёва Т.И. 

5. Посещение выставки «PRO - 

образование» 

февраль Стародубцева Л.Н., 

кл. руководители 

6. Мониторинг уровня 

информированности учащихся  

9-х, 11-х кл.  и выявления их 

намерений на будущее. 

( в рамках учебного заведения, 

совместно  с Центром  занятости 

населения БМР) 

сентябрь Дербенёва Т.И.,  

кл. руководители 

7. Проведение анкетирования 

обучающихся 8-11 классов 

ноябрь, февраль Дербенёва Т.И.,  

кл. руководители 

8. Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

октябрь Дербенёва Т.И., кл. 

руководители 

9. Родительское собрание для 

учащихся 9,11 классов «Как 

помочь ребенку выбрать 

профессию» 

декабрь Кл. руководители 



12. Книжная выставка: «Профессии 

будущего: по страницам «Атласа 

новых профессий» 

март Педагог-библиотекарь 

Севостьянова Л.В. 

13. Участие в мероприятиях Недели 

Профориентации (профориентац. 

уроки, экскурсии в учебные 

заведения, конкурсы) 

апрель Стародубцева Л.Н., 

кл. руководители 

14. Участие в ярмарке учебных мест 

для учащихся 8 – 11-х кл. школ 

БГО 

апрель Стародубцева Л.Н., 

кл. руководители 

15. Встречи с представителями 

учебных заведений области в 

рамках сетевого взаимодействия 

В течение года Кл. руководители 

16. Участие в городских и 

областных конкурсах, 

направленных на 

профессиональное 

ориентирование учащихся школ. 

В течение года Стародубцева Л.Н., 

кл. руководители 

17.  Участие во всероссийском 

проекте «Билет в будущее» 

В течение года Дербенёва Т.И. 

кл. руководители 

18. Участие в профессиональных 

пробах (г.Светлый) 

Апрель-май Дербенёва Т.И. 

кл. руководители 
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