
План мероприятий  на 2021-2022  учебный год 
По  профориентационной работе 

 
№п/п Сроки проведения Название мероприятия 

1. Организационные мероприятия 
1 до 10 .09.21 Обновление картотеки  службы профориентационной работы  

в ОУ 
2 до 10.09.21 Составление плана профориентационной  работы ОУ, в 

соответствии с  районной Программой по профориентации 
3 17.09.21 и далее не реже 

1 раза в четверть  
Посещение РМО  

4 до 13 09.21 Подача заявок на мероприятия  по профориентации  
5           до 24. 09.21 Анализ трудоустройства выпускников 9 и 11  классов  
6 сентябрь 2021  Обновление  уголков   профориентации   
7 ноябрь 2021г Составление графика открытых мероприятий по 

профориентационной работе с учащимися 

2. Работа с учащимися 
8 октябрь Организация анкетирования учащихся 

 9 классов «Профориентация учащихся. Как выбрать 
профессию» в режиме онлайн 

9 октябрь Организация социологического опроса учащихся 9,11 
классов «Профнамерения выпускников 9, 11 классов в 2019 

году» ( в режиме онлайн) 
10 октябрь2021 

ноябрь 2021 
Проведение ярмарки учебных мест для учащихся 9-11 

классов  
 

11 сентябрь2021-май2022 Проведение профориентационных экскурсий на предприятия 
и в учреждения  СПО, ВПО для учащихся  8-11 классов,  

12 сентябрь2021-май2022 Первичная компьютерная профдиагностка учащихся 
 

13 сентябрь2021-май2022 Профориентационные тренинги для учащихся 8-11 классов  
14 октябрь2021- 

апрель 2022  
Игра-путешествие «Тропинками разных профессий  

для учащихся 1-4 классов 
15 07-15 апреля 2022 Конкурс лэпбуков «Профессии моей семьи учащихся 1-7 

классов .в 
16 21 сентября   

до 28 октября 2021 
Конкурс «#Селфи_с_Профи» для учащихся  1-11 классов-

дистанционный 
17 26 октября 2021 – 

28 февраля 2022 
Дистанционный конкурс-викторина ««ПрофYESиЯ» 

 для учащихся 6-8 классов 
18 24 ноября 2021 Фестиваль «Мир профессий»  для учащихся 8-11 классов 

 (в режиме онлайн) 
19 подача работ до 10 

февраля,защита работ 
18февраля 2022  

Районный конкурс презентаций «Моя будущая профессия» 
для учащихся 8-11 классов 

20 февраль 2022 Районный тур олимпиады по профориентации  
«Мы выбираем путь» для учащихся 8-9 классов» 

21 16-17 марта 2022 Городской  конкурс по  технологии   «Юный мастер»  
для учащихся 8-11 классов школ  (VIII вид) 

22 март 2022г. Профориентационное мероприятие–слет «Все школы в гости 
к нам…» для учащихся 8-9 классов 

23 февраль 2022 
март 2022 

Профориентационное мероприятие «День профессий 
судостроения» для учащихся 8- 9 классов 

24 март 2022 Выставка работ  «Весеннее настроение»   
для учащихся 1-11 классов 

25 апрель2022 Профориентационное мероприятие 



«День абитуриента» для учащихся 10 классов 
26 по графику в течение 

года 
Клуб «Юный предприниматель» 

 


