
 

План  мероприятий  

по  профессиональной  ориентации обучающихся  

на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный за реализацию мероприятия Сроки  исполнения 

I. Организационно-правовое обеспечение 

1.1. Заседание педагогического совета по реализации 

профориентациооной работы школы в 2020 году 

Т.А. Тропынина январь. 

1.2.  Разработка ежегодного плана мероприятий по 

профессиональной ориентации учащихся 

Т.А. Тропынина декабрь 2019 

1.3. Заседание ШМО классных руководителей по вопросу  

подведения итогов реализации проекта ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов 

"Билет в будущее" в 2019 году. 

О.С. Бакулина январь 

1.4. Мониторинг эффективности профориентационной работы в 

ОО. 
Т.А. Тропынина сентябрь 

1.5. Мониторинг предварительного трудоустройства выпускников 

2020 года. 
Т.А. Тропынина Февраль  

1.6. Сведения о продолжении образования выпускников Т.А. Тропынина Сентябрь  

1.7. Внутришкольный контроль профориентационной работы Т.А. тропынина Ноябрь 

1.8. Участие  в районном семинаре – совещании с педагогами-

навигаторами проекта "Билет в будущее". 
О.С. Бакулина Сентябрь  

II. Информационно-коммуникационное обеспечение 

2.1.  Обеспечение информационного освещения мероприятий 

профориентационной направленности в средствах массовой 

информации и на сайте МБОУ Хрипуновская СШ(страница 

"Новости"). 

Т.А. Тропынина В течение года 

III. Организация и проведение мероприятий по профессиональной навигации обучающихся 

3.1. Проведение тематических мероприятий. Кклассные руководители, старший 

вожатый, библиотекарь 

В течение года 

3.2. Участие в школьном и муниципальном этапе областного 

конкурса "Моя профессиональная карьера". 

Т.А. Тропынина Февраль – март 2020 г. 



3.3. Участие во Всероссийской акции  "Профдиагностика – 2020" Т.А. Тропынина Ноябрь 2020 г. 

3.4. Проведение школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

В.И. Попкова Сентябрь – декабрь 2020 г. 

3.5. Участие в профильных сменах лагерей (Лазурный, Гвардеец) М.В. Пригульнов Июнь- сентябрь  

3.6. Проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе: 

дней открытых дверей, дней профориентации, экскурсий на 

предприятия и организации, встреч с ветеранами труда, 

представителями предприятий, успешными выпускниками. 

Т.А. Тропынина классные руководители, 

вожатый, библиотекарь, руководители 

ДО 

В течение года 

3.7. Проведение районных конкурсов, проектов и соревнований 

по направлениям: 

- научно-техническое; 

- естественно- научное; 

- спортивно-техническое; 

- военно-патриотическое; 

- художественное (исполнительское); 

- декоративно-прикладное. 

Администрация школы В течение года 

3.8. Участие в мероприятиях  Всероссийского проекта "Билет в  

будущее". 

О.С. Бакулина Сентябрь- декабрь 2020 г. 

3.9. Профессиональная навигация обущающихся 8-11 классов 

посредством всероссийских открытых уроков на портале 

"Проектория". 

Т.А. Тропынина В течение года 

3.10. Реализация программ дополнительного образования. руководители ДО В течение года 

3.11 Проведение тематических викторин, конкурсов, деловых игр, 

презентаций, выставок в соответствии с возрастными 

особенностями. 

классные руководители По плану работы классного 

руководителя 

Тематические классные часы 

1 «В мире интересных профессий» - квест игра 1,3 класс Н.В. Зебрина март 

2 «Моя профессия» проект 2,4 класс Е.В. Храмова март 

3 «Городок желаний и возможностей» - игра 5 класс Т.А. Тропынина январь 

4 «Люди 21 века: путешествие в мир профессий» квест игра 6 

класс 

Н.А. Швецова март 

5 «Молодые хозяюшки» конкурсная программа 7 класс В.С. Будашова март 

6 «Я и мир профессий: как сделать выбор?» беседа 8 класс С.М. Родькова апрель 



7 «Все работы хороши, выбирай на вкус» - конкурс 9 класс Л.В. Куликова март 

8 «Профессии наших родителей» час общения 9 класс Л.В. Куликова май 

9 «Кем быть? Каким быть?» анкетирование 10 класс А.А. Бакулин май 

10 «Заглянем в будущее…» игра 11 класс Ю.И. Буеракова март 

11 «Все работы хороши - выбирай на вкус» игра 3 класс Е.В. Храмова октябрь 

12 «Модно или интересно: о выборе профессии» - интервью с 

родителями 6 класс 

Т.А. Тропынина ноябрь 

13 «Выбор профессии – выбор будущего» викторина 7 класс Н.А. Швецова сентябрь 

14 «Взгляд в будущее» - путешесвие по миру будущего 7 класс Н.А. Швецова декабрь 

15 «Портрет моего учителя»- фотоконкурс 8 класс В.С. Будашова октябрь 

16 «Первые шаги в профессию» - анкетирование 9 класс С.М. Родькова сентябрь 

17 «Моя профессиональная карьера»  - проект 9 класс С.М. Родькова ноябрь 

18 «Мечты и реальность: моя будущая профессия» - фотопроект 

10 класс 

Л.В. Куликова ноябрь 

19 «Люди X – путешествие в мир профессий» игра 11 класс  А.А. Бакулин сентябрь 

20 «Мое резюме» презентация профессиональных 

возможностей и желаний 11 класс  

А.А. Бакулин декабрь 

 

 


