
 
 

План основных мероприятий по профориентации   

и сроки сдачи отчетов  

МБОУ «СОШ № 46» на 2021-2022 учебный год 

 

№ Содержание  Время проведения 

1 План работы по профориентации школы на 

2021- 2022 учебный год 

Сентябрь 

2021 

2 Сведения о дальнейшем определении 

выпускников 11-х классов 2021 года 

октябрь 

2021 

3 Мониторинг по выбору маршрута профильного 

обучения учащихся 9 классов 

октябрь  

2021 

4 Создание или обновление уголков по 

профориентации, введение ЛПП учащихся. 

Сентябрь-октябрь 

2021 

5 Проведение профориентационных мероприятий 

в соответствии с планом работы регионального 

центра профориентации молодежи  и 

календарем профориентационных мероприятий 

(недель) «Живи, учись и работай во 

Владимирской области» по плану РЦПМ, в том 

числе в онлайн-формате: 

 

«Неделя социальной сферы»,  

«Неделя промышленности»,  

«Неделя строительства, ЖКХ, энергетики и 

транспорта»,  

«Неделя профессий сотрудников 

правоохранительных органов, сотрудников МЧС 

и военных профессий», 

«Неделя самозанятости  и предпринимательств»,  

«Неделя сельского и лесного хозяйства» 

2021-2022 

 

 

 

 

Октябрь, Ноябрь, 

Декабрь, Февраль, 

Март,      Апрель 

6 Участие у онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ» 

обучающихся начального, основного и среднего 

общего образования. 

 

Даты будут 

присылаться 

ежемесячно 

7 Участие в профориентационном проекте «Билет 

в будущее» («Лифт в будущее») 

Сентябрь- май 

8 Проведение консультаций для кураторов по 

профессиональной ориентации по вопросам 

профориентационной работы с учащимися школ 

г. Владимира. 

В течение года по 

заявкам школ в 

дистанционном 

режиме 

(т.42-10-73) 

9 Профориентационные экскурсии в рамках  

проведения VI – го регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по стандартам 

Ворлдскиллс Россия Владимирская область 

Февраль 2021 

При условии снятия 

ограничений на 

массовые мероприятия 



 
 

10 Конференция по профориентации «Выбор 

профессионального пути» для представителей 

родительских комитетов 9-х классов школ г. 

Владимира (формат видеожурнала).  

Ноябрь 2021 

 

11 Конференция для родителей на ОАО 

«Владимирский хлебокомбинат» 

Во 2 полугодии 2021-

2022 г. При условии 

снятия ограничений на 

массовые мероприятия 

12 Конкурс Новогодних открыток «Профессия Дед 

Мороз» 

Декабрь 2021 

13 Участие в мероприятиях в рамках «Открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (World Skills, JuniorSkills,  

ЮниПрофи). 

Январь -Апрель 2022 

При условии снятия 

ограничений на 

массовые мероприятия 

14 Городской конкурс мультимедийных проектов 

«Моя будущая профессия» для учащихся 7-9 

классов (дистанционно) 

Октябрь-апрель 2021-

2022 г. 

15 Научно-практическая конференция «Мы 

выбираем будущее» для учащихся 11-х классов 

(в т.ч. онлайн-формат)  

Февраль 2022 При 

условии снятия 

ограничений на 

массовые мероприятия 

16 Конкурс методических разработок 

профориентационных мероприятий для 

кураторов по профориентации, 

профконсультантов, учителей (дистанционно). 

март – апрель 2022 

17 Отчет о профориентационной работе за год Май - июнь 2022 

 

   
 

 


