
 

  

 
План профориентационной работы   

МБОУ СОШ№1   на 2021-2022 учебный год 

 
№  мероприятие сроки участники ответственные  

1 Организация курсов по выбору, элективных курсов сентябрь 5-11 кл. кл.рук 

2 Регистрация на платформе всероссийского проекта «Билет 

в будущее» 

6-11 кл. кл.рук 

3 Профпробы в рамках проекта «Билет в будущее» 6 кл.  куратор по 

профориент.  

4 Единый профориентационный урок «Начни свою 

трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока» 

5-11 кл. кл.рук 

5 Оформление, обновление профориентационного стенда.  куратор по 

профориент. 

6 Всероссийский онлайн урок «Проектория. Профессия 

«Повар» 

2-11 кл учитель 

технологии 

7 Урок «ПроеКТОриЯ» - Компетенция «Лабораторный 

химический анализ»(Химическая промышленность) 

5-11 кл.  учитель химии 

8 Региональный чемпионат профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

1-11 кл.  кл.рук. 

9 Краевой семейный финансовый фестиваль. Профессия - 

финансист 

1-11 кл.  куратор  

10 Всероссийский онлайн урок «Проектория   октябрь 2-11 кл. кл.рук. 

11 Урок цифры 2-11 кл. учитель 

информ. 

12 Участие в проекте «МИР БУДУЩЕГО» 1-4 кл. кл.рук. 

13 Обучающие семинары для руководителей МО классных 

руководителей: Учебный  проект     

 ГМО кл.рук 

14 Городской конкурс «Молодые лидеры России!» - «Я 

гражданин Лесосибирска!»   

9-11 кл.  кл.рук. 

  

15 Волонтѐр. Осенняя неделя добра «Мы вместе создаѐм 

будущее!» 

1-11 кл. 

16 «День открытых дверей» ЛПИ филиал СФУ 10-11 кл. куратор по 

профориент. 

17 Всероссийский онлайн урок «Проектория ноябрь 2-11 кл. кл.рук. 

  18 Профи - парк 1-6 кл. 

19 Краевой онлайн марафон «Путь профессионала» 9-11 кл. куратор по 

профориент. 20 Научно – практическая конференция «Милосердие в 

Лесосибирске: вчера, сегодня, завтра!» - профессия 

ВОЛОНТЁР 

5-11 кл. 

21 Родительское собрание «Выбор профессии - выбор 

будущего» 

9-11 кл. 

22 Всероссийский онлайн урок «Проектория» декабрь 2-11 кл. кл.рук. 

  23 Проектная неделя. Профориентационные проекты «Мир 

будущего» 

1-4 кл. 

24 Декадник «Мир профессий»для детей с ОВЗ 1-11 кл.  

25 Фестиваль профессиональных проб «Билет в будущее» 5-6 кл. куратор по 



профориент. 

26 Всероссийский онлайн урок «Проектория»  январь 2-11 кл. кл.рук. 

  27 Профи – парк (профессиональные пробы) 1-4 

28 Профориентационная 

диагностика 

9,10 кл. педаго-психол

ог 

29 Всероссийский онлайн урок «Проектория» февраль 2-11 кл.  кл.рук. 

30 Мероприятия «Есть такая профессия – Родину защищать!» 1-11 кл.  зам.дир.по ВР 

31 Региональный Чемпионат Юниор Профи 

Worldskills: Всероссийский проект «Билет в будущее» 

3-11 кл. куратор по 

профориент. 

  32 Дни открытых дверей в КГБПОУ «Лесосибирский 

медицинский техникум» 

9-11 кл. 

33 Всероссийский онлайн урок «Проектория»  март 2-11 кл. 

34 Единый день профориентации «Профессия – путь к 

успеху» 

1-11 кл. 

35 Профи – парк (профессиональные пробы) 1-4 кл.рук. 

36 Муниципальный фестиваль «Молодые профессионалы 

Лесосибирска» (по технологии «ЮниорПрофи») 

5-11 куратор по 

профориент. 

37 Анкетирование профессиональных планов выпускников  пед-психолог 

38 Городское профориентационное мероприятие «Ярмарка 

учебных, рабочих мест» 

 куратор по 

профориент. 

39 «Месячник профориентации» 1-11 кл. зам.дир по ВР 

40 Всероссийский онлайн урок «Проектория» апрель 2-11 кл. кл.рук. 

41 Краевой профориентационный фестиваль «ПрофYESия: 

ориентиры молодым» 

9-11 куратор по 

профориент. 

42 Профи – парк (профессиональные пробы) 5-6 кл.рук. 

43 Волонтѐр. Весенняя неделя добра «Мы вместе создаѐм 

будущее!» 

5-11 куратор по 

профориент. 

44 Экскурсии на предприятия города 5-11 кл. кл.рук. 

45 Индивидуальные собеседования с родителями и 

учащимися по выбору профиля 

9 адм-ция 

школы 

46 Всероссийский онлайн урок «Проектория»  май 2-11 кл. кл.рук. 

47 День открытых дверей в учебных заведениях города 9-11 кл. куратор по 

профориент. 

  
48 Дни открытых дверей в Политехническом техникуме 

(Новоенисейск), Лесосибирском технологическом 

техникуме (ПУ-48), Лесосибирском строительном 

техникуме (ПУ-14) 

9-11 кл. 

49 Летняя профориентационная акция «Большая перемена» июнь  1-10 кл. нач.пришкол.л

агеря 

 

 

  

 


