
Перспективный план работы на 2021/2022 учебный год 

 

 
(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ)) 

«Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения школьников» 

(наименование инновационного проекта) 

директор средней школы № 76 Герасимов Сергей Дмитриевич, методист ГЦРО Угарова Марина Германовна 
( организация - координатор) 

 
 

Месяц Мероприятие  

(форма и тема) 

Место проведения Ответственные за 

выполнение (указать 

ОО и ФИО 

ответственных) 

Примечание  

(корректировки в 

плане) 

Выполнено/не 

выполнено 

( указать 

причины) 

1.  Сопровождение профессионального самоопределения через урочную и проектную деятельность 

сентябрь 

2021 –  

май 2022 

Разработка уроков с 

профориентационным 

компонентом  по различным 

предметным областям 

МОУ СШ № 76 МОУ СШ № 76,  

зам. директора по ВР 

Назарова И.В, 

коллектив педагогов-

предметников 

  

сентябрь 

2021 –  

май 2022 

Разработка и защита проектных и 

исследовательских работ 

профориентационной тематики в 

рамках итоговой аттестации 

выпускников ООО и СОО 

МОУ СШ № 76 МОУ СШ № 76,  

зам. директора по 

УВР Корниенко Н.А., 

коллектив педагогов-

предметников 

  

сентябрь 

2021 –  

май 2022 

Участие в просмотре 

профориентационных уроков на 

портале «Шоу профессий» 

МОУ СШ № 76 МОУ СШ № 76,  

зам. директора по ВР 

Назарова И.В, зам. 

директора по УВР 

Найбич В.В.,  

кл. руководители 

  

2. Сопровождение профессионального самоопределения через внеурочную деятельность 

сентябрь 

2021 –  

май 2022 

Разработка программ внеурочной 

деятельности с элементами 

профориентационного содержания   

для учащихся 1-11  классов 

МОУ СШ № 76 МОУ СШ № 76,  

зам. директора по ВР 

Назарова И.В., зам. 

директора по УВР 

  



Найбич В.В., 

коллектив педагогов-

предметников 

сентябрь 

2021 –  

май 2022 

Реализация программ внеурочной 

деятельности на уровне НОО 

с элементами 

профориентационного содержания:  

«Я гражданин» (3 кл.), «Учусь 

создавать проект» (1-4 кл.), 

«Художественный труд» (1-4 кл.), 

«Вокальная студия» (1,2 кл.), «Будь 

здоров» (2-4 кл.) 

МОУ СШ № 76 МОУ СШ № 76,  

зам. директора по 

УВР Найбич В.В., 

коллектив педагогов-

предметников 

  

сентябрь 

2021 –  

май 2022 

Реализация программ внеурочной 

деятельности на уровне ООО и 

СОО 

- профориентационной 

направленности:  «Основы 

профориентации» – 9 классы, 

- с элементами 

профориентационного содержания: 

«Юный программист»  (5,6,9 

классы), «Юный лингвист» 

(5,6,7,8,9 классы), «Финансовая 

грамотность» (6,7,8 классы), 

«Хозяюшка» (5 классы), «Познай 

себя» (5,6,7 классы), «Литературное 

краеведение» (7 классы), «Основы 

профориентации» (9 классы), 

«Деловой английский» (10 классы), 

«Программист» (11 классы) 

МОУ СШ № 76 МОУ СШ № 76,  

зам. директора по ВР 

Назарова И.В., 

коллектив педагогов-

предметников 

  

3. Организация и проведение профессиональных проб для учащихся 

сентябрь 

2021 –  

май 2022 

Участие в  программе проведения   

первичных профессиональных проб 

для учащихся 6-х и 7-х классов на 

базе МУЦ Кировского и 

МУЦ Кировского 

и Ленинского 

районов 

МОУ СШ № 76,  

зам. директора по ВР 

Назарова И.В, 

педагог-организатор 

  



Ленинского районов Вардугина А.Н., 

классные 

руководители 

сентябрь 

2021 –  

май 2022 

Посещение учреждений среднего 

профессионального образования с 

участием в профессиональных 

пробах 

Ярославский 

градостроительный 

колледж, 

Ярославский 

автомеханический 

колледж, 

Ярославский 

колледж сервиса и 

дизайна, 

Ярославский 

колледж 

индустрии питания 

МОУ СШ № 76,  

зам. директора по ВР 

Назарова И.В., 

педагог-организатор 

Вардугина А.Н., 

классные 

руководители 

  

По 

согласованию 

Участие в акции «День тени» для 

11 классов 

По согласованию МОУ СШ № 76,  

зам. директора по ВР 

Назарова И.В, 

педагог-организатор 

Вардугина А.Н., 

классные 

руководители 

  

4. Сопровождение  профессионального  самоопределения  учащихся  в  рамках воспитательной работы  ОО 

сентябрь 

2021 –  

май 2022 

Участие учащихся в экскурсиях на 

предприятия и учреждения города, 

региональных, городских  

конкурсах и мероприятиях 

профориентационной 

направленности. 

По согласованию МОУ СШ № 76,  

зам. директора по ВР 

Назарова И.В, 

педагог-организатор 

Вардугина А.Н., 

классные 

руководители 

  

сентябрь 

2021 –  

май 2022 

Участие в Днях открытых дверей 

учреждений СПО и ВПО, встречи с 

представителями учреждений 

профессионального образования 

По согласованию МОУ СШ № 76,  

зам. директора по ВР 

Назарова И.В, 

педагог-организатор 

Вардугина А.Н., 

  



классные 

руководители 

сентябрь 

2021 –  

май 2022 

Подготовка и проведение  

школьных мероприятий с 

элементами профориентационного 

содержания: «Конкурс чтецов», 

школьный проект «Виртуальный 

музей школы», школьный проект 

«Лучшая клумба», «День науки», 

конкурс «Цвети, Земля!» 

(школьный этап), интерактивная 

экскурсия «Пятерка», школьный 

проект «Наш любимый школьный 

двор», «Месячник ГОЧС» 

МОУ СШ № 76 МОУ СШ № 76,  

зам. директора по ВР 

Назарова И.В, 

педагог-организатор 

Вардугина А.Н., 

педагог-психолог 

Лихачев И.А., 

классные 

руководители 

  

сентябрь 

2021 –  

май 2022 

Разработка и проведение классных 

часов профориентационной 

направленности 

МОУ СШ № 76 МОУ СШ № 76,  

зам. директора по ВР 

Назарова И.В, зам. 

директора по УВР 

Найбич В.В., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Лихачев И.А. 

  

сентябрь 

2021 –  

май 2022 

Диагностика профессионально-

образовательных предпочтений 

учащихся 8-11 классов 

МОУ СШ № 76 МОУ СШ № 76,  

зам. директора по ВР 

Назарова И.В,  

педагог-психолог 

Лихачев И.А. 

  

5. Работа с педагогами 

сентябрь 

2021 –  

май 2022 

Педагогические советы, семинары, 

посвященные анализу системы 

воспитательной работы классного 

руководителя, в том числе 

профориентационной 

направленности, и созданию 

МОУ СШ № 76 МОУ СШ № 76,  

зам. директора по ВР 

Назарова И.В, зам. 

директора по УВР 

Найбич В.В.,  

педагог-психолог 

  



условий для проведения 

эффективной профориентационной 

работы 

Лихачев И.А. 

сентябрь 

2021 –  

май 2022 

Консультирование педагогов по 

результатам диагностики 

профессионально-образовательных 

планов учащихся и проведения 

профориентационной работы  

МОУ СШ № 76 МОУ СШ № 76,  

зам. директора по ВР 

Назарова И.В, 

педагог-психолог 

Лихачев И.А. 

  

сентябрь 

2021 –  

май 2022 

Формирование банка уроков и 

занятий внеурочной деятельности, 

классных часов с элементами 

профориентационного содержания 

МОУ СШ № 76 МОУ СШ № 76,  

зам. директора по ВР 

Назарова И.В, зам. 

директора по УВР 

Найбич В.В.,  

педагог-психолог 

Лихачев И.А., 

учителя-предметники 

  

6. Работа с родителями в ОУ 

сентябрь 

2021 –  

май 2022 

Привлечение родителей в качестве 

социальных партнеров к 

реализации профориентационной 

работы с обучающимися 

МОУ СШ № 76 МОУ СШ № 76,  

зам. директора по ВР 

Назарова И.В,  зам. 

директора по УВР 

Найбич В.В., 

классные 

руководители 

  

сентябрь 

2021 –  

май 2022 

Проведение классных мероприятий 

по знакомству с различными 

профессиями с привлечением 

родителей учащихся  

МОУ СШ № 76 МОУ СШ № 76,  

зам. директора по ВР 

Назарова И.В, зам. 

директора по УВР 

Найбич В.В., 

классные 

руководители 

  

сентябрь 

2021 –  

май 2022 

Индивидуальные консультации 

семей обучающихся по вопросам 

профессионально-образовательного 

самоопределения школьников 

МОУ СШ № 76 МОУ СШ № 76,  

зам. директора по ВР 

Назарова И.В, 

педагог-психолог 

  



Лихачев И.А., 

классные 

руководители 

7. Обобщение и диссеминация опыта работы педагогического коллектива 

сентябрь 

2021 –  

май 2022 

Открытые уроки, занятия, мастер-

классы профориентационной 

направленности 

МОУ СШ № 76 МОУ СШ № 76,  

зам. директора по ВР 

Назарова И.В, 

педагог-психолог 

Лихачев И.А. 

  

сентябрь 

2021 –  

май 2022 

Обобщение опыта работы в форме 

публикаций в сборниках по итогам 

работы конференций, научно-

методических журналах 

МОУ СШ № 76 МОУ СШ № 76,  

зам. директора по ВР 

Назарова И.В, 

педагог-психолог 

Лихачев И.А. 

  

сентябрь 

2021 –  

май 2022 

Размещение информации о 

событиях и мероприятиях 

профориентационной 

направленности, а также 

обобщающих материалов на сайте 

школы 

МОУ СШ № 76 МОУ СШ № 76,  

зам. директора по ВР 

Назарова И.В, 

педагог-психолог 

Лихачев И.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


