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ПЛАН 

сопровождения профессиональной ориентации обучающихся МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направления де-

ятельности 

Целевая уста-

новка 

Используемые 

формы и методы 

Содержание меро-

приятий 

Сроки вы-

полнения 

Ответствен-

ные 

Реализация 

Организационное Регламентация 

деятельности по 

профессиональ-

ной ориентации 

обучающихся 

Работа с докумен-

тами 

Разработка локальных 

актов, регламентиру-

ющих профориента-

ционную деятельность 

в школе 

Октябрь –

декабрь 2021 

Огаркова Е.П. Справка 

Информационное Аккумулирова-

ние значимой 

информации в 

едином месте, 

доступном обу-

чающимся. 

Разработка интер-

активного ресурса 

в сети Интернет 

Создание виртуально-

го кабинета профори-

ентации 

20.09.2021 – 

15.10.2021 

Огаркова Е.П. Раздел на сайте 

урик.рф 

Творческое, ин-

формационное 

Организация 

профессиональ-

ного самоопре-

деления через 

совместную 

творческую дея-

тельность 

Виртуальный ре-

сурс в сети Интер-

нет  

Проведение выставки 

«Мир профессий», 1-4, 

5-9 классы. 

15.11.2021-

26.11.2021 

Огаркова Е.П. Раздел на сайте 

урик.рф 

Аналитический Анализ устрой-

ства выпускни-

ков школы 

Заполнение формы 

«Устройство вы-

пускников школы» 

Сбор сведений класс-

ными руководителями 

выпускных классов 

20.09.2021 – 

20.09.2021 

Огаркова Е.П. Справка 



прошлого учебного 

года 

Анализ удовле-

творенности вы-

пускников шко-

лы профориента-

ционной работой 

в течение учеб-

ного года 

Опрос обучающих-

ся выпускных клас-

сов 

Сбор сведений о сте-

пени удовлетворенно-

сти выпускников шко-

лы профориентацион-

ной работой 

12.05.2022 – 

20.05.2022 

Огаркова Е.П. Справка 

Сопровождение профессионального самоопределения и обучающихся 

«Мир профессий» 

1-4 классы 

Аналитическое Выявление нали-

чия профориен-

тационной ин-

формации в про-

граммном мате-

риале предметов, 

преподаваемых 

на уровне НОО. 

Контент-анализ ра-

бочих программ. 

Анализ рабочих про-

грамм уровня НОО на 

содержание профори-

ентационной инфор-

мации. 

27.09.2021 – 

01.10.2021 

 

Огаркова Е.П. Рекомендации по 

включению про-

фориентационной 

информации в со-

держание предме-

тов, преподавае-

мых на уровне 

НОО. 

Информационное Знакомство обу-

чающихся с Ат-

ласом новых 

профессий 

Подготовка и про-

ведение тематиче-

ских профориента-

ционных классных 

часов 

Получение знаний о 

20 профессиях из Ат-

ласа новых профессий  

 15.11.20

21 – 

19.11.2021; 

 07.02.20

22 – 11.02.2022 

 

Огаркова Е.П. Справка 

Творческое  Стимулирование 

познавательной 

активности обу-

чающихся в про-

цессе раннего 

профессиональ-

ного самоопре-

Работа творческих 

групп 

Конкурс-фестиваль 

«Мир профессий» 

06.12.2021 – 

16.12.2021 

Огаркова Е.П. 

Настюшкина 

Т.Н. 

Смонтированный 

фильм на ютуб-

канале школы с 

размещением 

ссылки на сайте 

урик.рф              



деления 

Практико-

ориентированное 

Организация 

раннего профес-

сионального са-

моопределения 

через практиче-

скую деятель-

ность 

Организация 

«профдайвинга» - 

метод поверхност-

ного погружения в 

профессию 

Базовые профессио-

нальные пробы  

14.02.2022 – 

18.02.2022 

Огаркова Е.П. 

Настюшкина 

Т.Н. 

Справка 

Представление 

опыта професси-

онального само-

определения в 

динамике 

Разработка элек-

тронного ресурса 

для формирования 

электронного по 

ртфолио. 

Формирование элек-

тронного портфолио 

обучающегося 

В течение года 

/ ежемесячно 

Огаркова Е.П. 

 

Справка  

«На пути к профессии» 

5-7 классы 

Диагностическое Первичная про-

фессиональная 

диагностика 

Использование ме-

тода опроса 

Диагностика способ-

ностей и возможно-

стей. 

Профдиагностика 

ZAсобой 

https://www.засобой.р

ф/  Диагностика 

структуры сигнальных 

систем «Э.Ф. Зеер, 

А.М. Павлова, Н.О. 

Садовникова) 

18.10.2021 – 

05.10.2021 

 

Огаркова Е.П., 

Настюшкина 

Т.Н. 

Справка, при ре-

комендации по 

формированию 

индивидуальных 

профориентаци-

онных маршру-

тов.  

Аналитическое Выявление нали-

чия профориен-

тационной ин-

формации в про-

граммном мате-

риале предметов, 

преподаваемых 

Контент-анализ ра-

бочих программ. 

Анализ рабочих про-

грамм уровня ООО на 

содержание профори-

ентационной инфор-

мации. 

27.09.2021 – 

01.10.2021 

 

Огаркова Е.П. Рекомендации по 

включению про-

фориентационной 

информации в со-

держание предме-

тов, преподавае-

мых на уровне 

https://www.засобой.рф/
https://www.засобой.рф/


на уровне ООО. НОО. 

Анализ соответ-

ствия способно-

стей и предпо-

чтений с направ-

ленностью про-

грамм ДПО 

Метод анализа Мониторинг вовле-

ченности обучающих-

ся уровня ООО в про-

граммы ДПО  

 

Ноябрь 2021, 

Апрель 2022 

Огаркова Е.П. Справка с реко-

мендациями 

Практико-

ориентированное 

Формирование 

личностного 

смысла в приоб-

ретении познава-

тельного опыта и 

интереса к раз-

личным сферам 

профессиональ-

ной деятельности  

Использование ре-

сурсов сети Интер-

нет 

Участие в проектах 

«Билет в будущее», 

Проектория 

В течение го-

да/ежемесячно 

Огаркова Е.П. Справка 

Первичное «по-

гружение в раз-

личные профес-

сиональные об-

ласти» 

Использование ре-

сурсов  

Профессиональные 

пробы онлайн 

 

Ноябрь 2021 

Апрель 2022 

Огаркова Е.П. 

 

Справка  

Представление 

опыта професси-

онального само-

определения в 

динамике 

Разработка элек-

тронного ресурса 

для формирования 

электронного 

портфолио. 

Заполнение электрон-

ного портфолио обу-

чающегося  

В течение го-

да/ежемесячно 

Огаркова Е.П. 

 

Справка  

Творческое Стимулирование 

познавательной 

активности обу-

чающихся в про-

цессе раннего 

профессиональ-

ного самоопре-

Работа творческих 

групп 

Блог «Профессио-

нальная среда» - ин-

тервью с профессио-

налами 

В течение го-

да/ежемесячно

/ 

 

Огаркова Е.П. Передача на 

ютуб-канале с 

размещением 

ссылки на сайте 

урик.рф 

Конкурс «Профессии 

будущего Иркутского 

Март 2022 Огаркова Е.П., 

Настюшкина 

Справка 



деления района». Школьный 

этап. 

Т.Н. 

Конкурс «Профессии 

будущего Иркутского 

района». Муници-

пальный этап. 

Март 2022 Огаркова Е.П., 

Настюшкина 

Т.Н. 

Справка 

Информационное Информирование 

об особенностях 

различных сфер 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, социальных 

и финансовых 

составляющих 

различных про-

фессий, особен-

ностях местного, 

регионального, 

российского и 

международного 

спроса на раз-

личные виды 

трудовой дея-

тельности 

Подготовка и про-

ведение тематиче-

ских профориента-

ционных классных 

часов, 

Профориентационные 

уроки/классные часы. 

Получение знаний о 

50 профессиях из Ат-

ласа новых профессий 

 15.11.20

21 – 

19.11.2021; 

 07.02.20

22 – 11.02.2022 

 

Огаркова Е.П. Справка 

«Мой выбор: хочу, могу, надо» 

8-9 классы 

Аналитическое Выявление нали-

чия профориен-

тационной ин-

формации в про-

граммном мате-

риале предметов, 

преподаваемых 

Контент-анализ ра-

бочих программ. 

Анализ рабочих про-

грамм уровня ООО на 

содержание профори-

ентационной инфор-

мации. 

27.09.2021 – 

01.10.2021 

 

Огаркова Е.П. Рекомендации по 

включению про-

фориентационной 

информации в со-

держание предме-

тов, преподавае-

мых на уровне 



на уровне ООО. НОО. 

Анализ соответ-

ствия способно-

стей и предпо-

чтений с направ-

ленностью про-

грамм ДПО 

Метод анализа Мониторинг вовле-

ченности обучающих-

ся уровня ООО в про-

граммы ДПО  

 

9 классы: 

 

8 классы: 

Огаркова Е.П. Справка с реко-

мендациями 

Диагностическое Диагностика 

профессиональ-

ной направлен-

ности 

Использование он-

лайн-форм для 

опроса, опросных 

листов 

Диагностика с исполь-

зованием ресурсов 

проекта 

https://www.profguide.i

o/ (Профгид), «Билет в 

будущее», Проекто-

рия, «Поступи он-

лайн». Диагностика с 

помощью активизи-

рующих профориен-

тационных методик. 

 Огаркова Е.П. Справка с реко-

мендациями 

Информационное Информирование 

об особенностях 

различных сфер 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, социальных 

и финансовых 

составляющих 

различных про-

фессий, особен-

ностях местного, 

регионального, 

российского и 

международного 

спроса на раз-

Подготовка и про-

ведение тематиче-

ских профориента-

ционных классных 

часов 

Профориентационные 

уроки/классные часы. 

1. Получение знаний о 

100 профессиях из Ат-

ласа новых профессий.  

2. 50 наиболее востре-

бованных профессий 

на рынке труда. 

3. Особенности регио-

нального рынка труда. 

4. СПО Иркутского 

района, Иркутской об-

ласти. 

5. Правила поступле-

ния в СПО. 

 15.11.20

21 – 

19.11.2021; 

 07.02.20

22 – 11.02.2022 

 18.04.20

22 – 22.04.2022 

 

Огаркова Е.П. Справка 

https://www.profguide.io/
https://www.profguide.io/


личные виды 

трудовой дея-

тельности 

Выездные меро-

приятия 

Экскурсии на пред-

приятия 

По графику Огаркова Е.П. Справка 

Посещение дней от-

крытых дверей СПО 

Иркутского района, 

Иркутской области 

По графику Огаркова Е.П. Справка 

Участие в профессио-

нальных пробах 

По графику Огаркова Е.П. Справка 

Представление 

значимой инфор-

мации на родитель-

ских собраниях 

Профориентационные 

доклады на родитель-

ских собраниях 

По графику 

родительских 

собраний: 

 Конец 2 

четверти; 

 Конец 3 

четверти 

Огаркова Е.П. Справка 

Размещение ссылок 

на интернет-

ресурсы на сайте 

урик.рф 

Использование плат-

форм «Навигатор по-

ступления»,  «Атлас 

профессий». 

В течение го-

да/ежемесячно  

Огаркова Е.П. Справка 

Практико-

ориентированное 

Формирование 

личностного 

смысла в приоб-

ретении познава-

тельного опыта и 

интереса к раз-

личным сферам 

профессиональ-

ной деятельности  

Использование ре-

сурсов сети Интер-

нет 

Участие в проектах 

«Билет в будущее», 

Проектория 

В течение го-

да/ежемесячно 

Огаркова Е.П. Справка 

Проектная дея-

тельность, иссле-

довательская дея-

тельность 

Учебные исследова-

ния, индивидуальные  

проекты профориен-

тационной направлен-

ности 

 

В течение го-

да/ежемесячно 

Огаркова Е.П. Справка 

Представление 

опыта професси-

онального само-

определения в 

динамике 

Разработка элек-

тронного ресурса 

для формирования 

электронного 

портфолио. 

Заполнение электрон-

ного портфолио обу-

чающегося   

В течение го-

да/ежемесячно 

Огаркова Е.П.  

 

Справка  



Творческое Стимулирование 

познавательной 

активности обу-

чающихся в про-

цессе раннего 

профессиональ-

ного самоопре-

деления 

Работа творческих 

групп 

Блог «Профессио-

нальная среда» - ин-

тервью с профессио-

налами 

В течение го-

да/ежемесячно

/ 

Огаркова Е.П. Передача на 

ютуб-канале с 

размещением 

ссылки на сайте 

урик.рф 

Конкурс «Профессии 

будущего Иркутского 

района». Школьный 

этап. 

Март 2022 Огаркова Е.П., 

Настюшкина 

Т.Н. 

Справка 

Конкурс «Профессии 

будущего Иркутского 

района». Муници-

пальный этап. 

Март 2022 Огаркова Е.П., 

Настюшкина 

Т.Н. 

Справка 

«Моя профессия» 

10-11 классы 

Аналитическое Выявление нали-

чия профориен-

тационной ин-

формации в про-

граммном мате-

риале предметов, 

преподаваемых 

на уровне СОО. 

Контент-анализ ра-

бочих программ. 

Анализ рабочих про-

грамм уровня СОО на 

содержание профори-

ентационной инфор-

мации. 

27.09.2021 – 

01.10.2021 

 

Огаркова Е.П. Рекомендации по 

включению про-

фориентационной 

информации в со-

держание предме-

тов, преподавае-

мых на уровне 

НОО. 

Диагностическое Диагностика 

профессиональ-

ной направлен-

ности 

Использование он-

лайн-форм для 

опроса, опросных 

листов 

Диагностика с исполь-

зованием ресурсов 

проекта 

https://www.profguide.i

o/ (Профгид), «Билет в 

будущее», Проекто-

рия, «Поступи он-

лайн». Диагностика с 

помощью активизи-

рующих профориен-

11 классы:  

20.09.2021 – 

24.09.2021;  

20.12.2021 – 

24.12.2021; 

18.04.2022 – 

22.04.2022 

10 классы:  

14.03.2022 – 

18.03.2022 

Огаркова Е.П. Справка с реко-

мендациями 

https://www.profguide.io/
https://www.profguide.io/


тационных методик. 

Информационное Формирование 

представления о 

порядке выбора 

направления 

обучения, вуза, 

порядке поступ-

ления в вузы РФ. 

Подготовка и про-

ведение тематиче-

скихпрофориента-

ционных уроков и 

классных часов  

Профориентационные 

уроки/классные часы. 

1. Выбор вуза для по-

ступления. 

2. Выбор направления 

обучения в вузе. 

3. Порядок поступле-

ния в вузы РФ в 2022 

году. 

11 классы: 

 

Огаркова Е.П. Справка 

Представление 

значимой инфор-

мации на родитель-

ских собраниях 

Профориентационные 

доклады на родитель-

ских собраниях 

11 класс:  

 Конец 2 

четверти (ок-

тябрь); 

 Конец 3 

четверти 

(март). 

Огаркова Е.П. Справка 

Размещение ссылок 

на интернет-

ресурсы на сайте 

урик.рф 

Использование плат-

форм «Навигатор по-

ступления». 

В течение го-

да/ежемесячно

/ 

Огаркова Е.П. Справка 

Беседы, собрания, 

открытые уроки 

Встречи с представи-

телями профессио-

нальной общественно-

сти 

По графику Огаркова Е.П. Справка 

Образовательное Организация об-

разовательной 

деятельности в 

соответствии с 

профориентаци-

онными приори-

тетами обучаю-

щихся 

Создание профиль-

ных классов 

Организация про-

фильного обучения 

В течение года Комкова Т.А. Справка 



Практико-

ориентированное 

Формирование 

личностного 

смысла в приоб-

ретении познава-

тельного опыта и 

интереса к раз-

личным сферам 

профессиональ-

ной деятельности  

Использование ре-

сурсов сети Интер-

нет 

Участие в проектах 

«Билет в будущее», 

Проектория 

В течение го-

да/ежемесячно

/ 

Огаркова Е.П. Справка 

Проектная дея-

тельность, иссле-

довательская дея-

тельность 

Учебные исследова-

ния, индивидуальные  

проекты профориен-

тационной направлен-

ности 

 

В течение го-

да/ежемесячно

/ 

  

Представление 

опыта професси-

онального само-

определения в 

динамике 

Разработка элек-

тронного ресурса 

для формирования 

электронного 

портфолио. 

Заполнение электрон-

ного портфолио обу-

чающегося   

В течение го-

да/ежемесячно 

Огаркова Е.П.  

 

Справка  

Консультативное Индивидуальное 

сопровождение 

обучающихся в 

профессиональ-

ном самоопреде-

лении 

Индивидуальные 

консультации  

Индивидуальные кон-

сультации о формиро-

вании стратегии вы-

бора направления 

обучения, порядка по-

ступления в вуз. 

11 классы: 

В соответ-

ствии с запи-

сью,  по сре-

дам 

Огаркова Е.П.  

 

Справка  

 


