
 

 

 

 

 

 

 

 

План 

работы по профориентации МБОУ КСОШ № 19 на 2021-2022 учебный год. 
 

Сроки Направление  деятельности Ответственный Результат 

сентябрь 

 

Утверждение плана работы по 

профориентации обучающихся на 2021 – 

2022 учебный год 

Директор Филь М.Ф. 

 

план  работы  

 

Знакомство с факультативными и 

элективными курсами, кружками, 

секциями. 

 

Зам.директора по УВР 

Дзгоева Д.Г. 

Зам.директора по ВР 

Лузан Т.В. 

классные  

руководители  

 

Оформление документов и форм  с 

информацией в УО по итогам поступления 

выпускников  в учебные заведения.  

Зам.директора по УВР 

Трещева Н.А. 

 

отчет 

Участие во Всероссийской акции по 

профориентации «Всероссийская 

профдиагностика - 2021» 

Зам.директора по УВР 

Дзгоева Д.Г. 

Классные 

руководители 

отчет об 

участии 

Участие во Всероссийском проекте по 

профориентации «Билет в будущее» 

Зам.директора по УВР 

Дзгоева Д.Г. 

Классные 

руководители 

отчет об 

участии 

Участие во Всероссийских открытых 

уроках «Проектория» в течение 2021-2022 

учебного года 

Зам.директора по УВР 

Дзгоева Д.Г. 

Классные 

руководители 

отчет об 

участии 

Участие в чемпионатах WORLDSKILLS в 

течение 2021-2022 учебного года 

Зам.директора по УВР 

Дзгоева Д.Г. 

 

 

Участие в образовательной акции «День 

довузовского образования» 

 

Зам.директора по УВР 

Дзгоева Д.Г. 

Классные 

руководители 

 

октябрь 

 

Создание и оформление стенда по 

профориентации со сменной информацией   

Зам.директора по УВР 

Дзгоева Д.Г. 

стенд 

Посещение учащимися 9 -11 классов 

ярмарки вакансий и учебных заведений 

Зам.директора по УВР 

Дзгоева Д.Г. 

приказ 

Проведение родительского собрания в 9-х, 

11 классах, включающем вопрос 

профессионального определения 

обучающихся. 

Зам.директора по УВР 

Дзгоева Д.Г., 

классные 

руководители 

 

ноябрь 

 

Посещение профориентационной 

площадки  «Абитуриент 2022» 
Зам.директора по УВР 

Дзгоева Д.Г., 

классные 

руководители 

 

приказ 



декабрь 

 

Проведение диагностических методик 

среди обучающихся 6, 7, 8 классов с целью 

выявить у обучающихся особенности 

развития самооценки, профессиональную 

направленность, узнать о личных 

профессиональных планах.  

Педагог-психолог 

Хапейшвили С.Т. 

справка  

 

январь Проведение родительского собрания в 9-х, 

11 классах, включающем вопрос 

профессионального определения 

обучающихся.  

Классные 

руководители  

9-х, 11 классов  

 

пункт 

протокола 

собрания  

 

февраль 

 

Проведение диагностических методик 

среди обучающихся 9, 11 классов с целью 

выявить у обучающихся особенности 

развития самооценки, профессиональную 

направленность, узнать о личных 

профессиональных планах.  

Педагог-психолог 

Хапейшвили С.Т. 

справка  

 

март 

 

Посещение учащимися 9 -11 классов 

ярмарки вакансий и учебных заведений  

Зам.директора по УВР 

Дзгоева Д.Г. 

классные 

руководители 

приказ 

Организация временного трудоустройства 

обучающихся во время каникул.   

 

Зам. директора по ВР  

Лузан Т.В.,  

зам.директора по АХЧ 

Гулян Т.Г.  

приказ 

апрель 

 

Проведение недели профориентации  

 

Зам.директора по УВР 

Дзгоева Д.Г. 

Зам.директора по ВР 

Лузан Т.В. 

Руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

папка с 

материала 

ми  

 

май 

 

Подготовка предварительных сведений о 

дальнейшем обучении обучающихся 9-х 

классов.  

Классные 

руководители 9-х 

классов 

 

Организация временного трудоустройства 

обучающихся во время летних каникул.   

 

Зам. директора по ВР  

Лузан Т.В.,  

зам.директора по АХЧ 

Гулян Т.Г. 

приказ 

в течение 

года 

 

Организация информирования 

обучающихся  

9-х и 11 классов и их родителей об 

условиях приема и обучения в ССУЗах и 

ВУЗах города и страны.  

Зам.директора по УВР 

Дзгоева Д.Г. 

Классные 

руководители 

 

Организация обучающихся для посещения 

Дней открытых дверей в ССУЗах и ВУЗах 

города.  

 

Зам.директора по УВР 

Дзгоева Д.Г. 

Классные 

руководители 

приказы  

 

Организация встреч с представителями 

учебных заведений на базе школы.  

 

Зам.директора по УВР 

Дзгоева Д.Г. 

Классные 

руководители 

 

 

Профоринтационная работа с детьми 

группы риска, детьми-инвалидами.  

 

Зам.директора по УВР 

Дзгоева Д.Г. 

Педагог-психолог 

Хапейшвили С.Т. 

 

 



Участие обучающихся в олимпиадах и 

профориентационном тестировании, 

проводимых на базе образовательных 

организаций ВО СК 

Зам.директора по УВР 

Дзгоева Д.Г. 

Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

 

Проведение классных часов 

профориентационной направленности:  

  

Классные  

руководители  

 

разработки 

классных 

часов  

Обновление информации на стенде 

профориентации  

 

Зам.директора по УВР 

Дзгоева Д.Г. 

 

 

 


