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План мероприятий  

по профориентационной работе со школам. 

№ Целевая аудитория Наименование 

мероприятие 

Планируемая дата 

проведения 

Ответственный   за 

мероприятие 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

1. СОШ №1 г. 

Сафоново 

Классный час, 

анкетирование 

 

15.февраля 2021г. 

Абраменкова В.Н.  

Собрание родителей, 

размещение информации 

на стендах в школе, в 

классах 

15-20 января 2021г. 

2. СОШ №2 г. 

Сафоново 

Классный час, 

анкетирование  

19 января 2021  

Собрание родителей, 

размещение информации 

на стендах в школе, в 

классах 

15-20 января 2021г. 

3. СОШ №3 г. 

Сафоново 

Классный час, 

анкетирование 

16 февраля 2021г.  

Собрание родителей, 

размещение информации 

на стендах в школе, в 

классах 

10-20 февраля 2021 

г. 

4. СОШ №4 г. 

Сафоново 

Классный час, 

анкетирование 

16января 2021г.  



Собрание родителей, 

размещение информации 

на стендах в школе, в 

классах 

20-30 января 2021г. 

5. СОШ № 8г. 

Сафоново 

Классный час, 

анкетирование 

25-30 января 2021г.   

Собрание родителей, 

размещение информации 

на стендах в школе, в 

классах 

1-10 февраля 2021г. 

6. СОШ №9 г. 

Сафоново, 

Классный час, 

анкетирование 

16 января 2021 г.  

Собрание родителей, 

размещение информации 

на стендах в школе, в 

классах 

15-25 января 2021 г. 

7. Школа дер. 

Бараново 

Классный час, 

анкетирование 

24 января  2021 г.  

Собрание родителей, 

размещение информации 

на стендах в школе, в 

классах 

1-10 февраля 2021г. 

8 Дорогобужская 

школа №1 

Классный час, 

анкетирование 

По согласованию Михеева Т.В.  

День открытых дверей апрель 2022г.  

Рассылка информации постоянно  

А ну-ка, парни! 20.02.2022г.   

Родительское собрание 

совместно с учащимися 

февраль-март 

2022г. 

 



9 Дорогобужская 

школа №2 

Анкетирование учащихся 

9- А 9-Б 9-В классов, 

классный час 

февраль-март 

апрель 2022г. 

 

День открытых дверей  

Рассылка информации постоянно  

А ну-ка, парни! 20.02.2022  

10  МОУ «Усвятская 

СОШ» 

 Выступление на 

тематическом классном 

часе, 

оформление стенда в 

школе по 

профориентации. 

Анкетирование учащихся  

9- класса 

4 неделя  

января по 

договоренности 

 

 

11 МБОУ 

«Озерищенская 

СОШ» 

Анкетирование учащихся  

9- класса 

Оформление стенда в школе по профориентации 

Выступление на тематическом классном часе 

2 неделя  

февраля по договоренности 

  

12 МОУ «Белавская 

ООШ» 

  



13   МОУ «Васинская   

СОШ» 

Анкетирование учащихся  

9- класса 

Оформление стенда в 

школе по профориентации 

Выступление на 

тематическом классном 

часе 

2 неделя  

февраля по 

договоренности 

  

14 МБОУ 

«Алексинская 

СОШ» 

Анкетирование учащихся  

9- класса 

Оформление стенда в 

школе по профориентации 

Выступление на 

тематическом классном 

часе 

4 неделя  

февраля по 

договоренности 

  

15 МОУ СОШ № 1  

г.Ельня 

Классный час, 

анкетирование 9- классов 

3 неделя  

марта по 

договоренности 

  

Собрание родителей, 

размещение информации 

на стендах в школе, в 

классах 

по договоренности  

16 МОУ СОШ №2  

г.Ельня 

Классный час, 

анкетирование 9- классов 

размещение информации 

на стендах в школе, в 

классах 

20.12.2021 г.   

Собрание родителей, 

размещение информации 

на стендах в школе, в 

классах 

3 неделя  

января по 

договоренности 

 

17 МОУ СОШ №3 

г.Ельня 

Классный час, 

анкетирование 9- класса 

размещение информации 

на стендах в школе, в 

классах 

март 2021  



Собрание родителей, 

размещение информации 

на стендах в школе, в 

классах 

28.02.2022  

18 СОШ д.Фенино Классный час, 

анкетирование 9- класса 

размещение информации 

на стендах в школе, в 

классах 

по пути  в 

городские школы 

 

19 МБОУ 

Верхнеднепровская 

СОШ №1 

 

День открытых дверей апрель 2022г.   

Рассылка информации постоянно   

Классные родительские 

собрания 

февраль-март   

  А ну-ка, парни! 20.02.2022   

Мастер-класс    

20 МБОУ 

Верхнеднепровская 

СОШ №2 

День открытых дверей апрель 2022г.   

Рассылка информации    

А ну-ка, парни! 20.02.2022  

Родительское собрание 07.02.2022   

Классный час февраль-март   

Мастер-класс    



21 МБОУ 

Верхнеднепровская 

СОШ №3 

День открытых дверей апрель 2022г.   

Рассылка информации постоянно   

А ну-ка, парни! 20.02.2022   

Классный час февраль-март   

 

    

    

Мастер-класс    

22 Школьники района Посещение классного 

часа, размещение 

информации на стендах в 

школе, в классах 

Поздравление учащихся с 

получением аттестатов - 

июнь 

 Прохорова И.А.  

23 Студенты 1-2 курсов Неделя «Без турникетов». 

Экскурсии на 

предприятия района 

12-15.10.2021г. Абраменкова В.Н.  

24 Школьники района Всероссийский фестиваль 

науки «NAUKA 0+» 

По отдельному 

плану 

Михеева Т.В. 

Данилова Ю.В. 

 

25 Школьники района Развитие  Ютуб-канала 

«ГородПрофи.67» 

В течении года Абраменкова В.Н.  



26 Детские сады района 

(ранняя 

профориентация) 

Конкурс детских рисунков 

о профессиях и 

специальностях 

По отдельному 

плану 

Михеева Т.В. 

 

 

27 Школьники района Проведение 

анкетирования 

По отдельному 

плану 

Михеева Т.В. 

 

 

 

 

Исполнила: Михеева Т.В. 

 

 


