
                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                                

Дорожная карта  

МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань по направлению 

«Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации» на 2021-2023гг. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Индикативный показатель Исполнители 

1. Актуализация Положения о мониторинге 

эффективности работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

сентябрь 2021 г. Наличие Положения о 

мониторинге эффективности 

работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

  МБОУ СОШ №1  

с.Средняя Елюзань 

 

2. Проведение диагностики по выявлению 

предпочтений и склонностей обучающихся в 

области профессиональной ориентации с 

использованием специальных методик (9-10 

классы) 

октябрь 2021 г. Наличие аналитического отчета 

по результатам диагностики. 

Адресные рекомендации с 

учетом анализа результатов 

диагностики 

  МБОУ СОШ №1  

с.Средняя Елюзань 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №1  

с.Средняя Елюзань 

_________ /З.Д.Гурдина/ 

Приказ №   

от «31» августа 2021г 



3. Проведение профориентационных 

мероприятий по сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся: 

открытые онлайн-уроки «Проектория»; 

акция «Мое будущее» в рамках реализации 

программы по развитию профориентации 

«Zасобой»; 

экскурсии на предприятия «ПромТур» и 

создание энциклопедии «PRO 100 профессий» 

в рамках направлений образовательной 

технологии “Образование для жизни”; 

всероссийский конкурс «Большая перемена» 

и др. 

ежегодно, по 

плану-графику 

Увеличение охвата 

обучающихся различными 

профориентационными 

мероприятиями. 

 

  МБОУ СОШ №1  

с.Средняя Елюзань 

 

4. Проведение мероприятий, разъяснительной 

работы по обеспечению информированности 

обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности: 

акция «Единый день профориентации»; 

день открытых дверей с участием 

учреждений СПО, ВПО; 

проведение профориентационных недель: 

• «Неделя промышленности»;  

• «Неделя без турникетов»; 

• «Неделя сельского хозяйства»;   

• «Неделя строительства, ЖКХ, энергетики и 

транспорта»; 

•«Неделя самозанятости и 

предпринимательства; 

•«Неделя военных профессий и 

специальностей»;  

• «Неделя социальной сферы».  

ежегодно, по 

плану-графику 

Адресные методические 

рекомендации по использованию 

успешных практик выстраивания 

профориентационной работы, 

разработанных с учетом анализа 

результатов мониторинга 

показателей 

  МБОУ СОШ №1  

с.Средняя Елюзань 

 

5 Проведение психолого-педагогической 

диагностики образовательных 

запросов обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

мотивов, интересов и склонностей к 

ежегодно 

(ноябрь) 

   МБОУ СОШ №1  

с.Средняя Елюзань 

 



различным сферам профессиональной 

деятельности 

 

6. Проведение мероприятий по профориентации 

обучающихся с ОВЗ: 

профессионально-ориентационные беседы; 

занятия в кружках, мастерских; 

экскурсии на предприятия, в 

профессиональные образовательные 

организации, в службу занятости; 

встречи со специалистами; 

участие в «днях открытых дверей»; 

участие в конкурсах, выставках, ярмарках 

изделий и др. 

ежегодно, по 

плану-графику 

Ежегодное увеличение на 10% 

количества обучающихся с ОВЗ 

различными 

профориентационными 

мероприятиями 

  МБОУ СОШ №1  

с.Средняя Елюзань 

 

7. Проведение мониторинга эффективности 

работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

ежегодно по итогам 

учебного года, 

2021 – 2023 гг. 

Наличие аналитического отчета 

по результатам мониторинга. 

Адресные рекомендации по 

результатам проведенного 

анализа 

  МБОУ СОШ №1  

с.Средняя Елюзань 

 

8. Участие в конкурсном движении 

профориентационной направленности: 

областной конкурс на лучшую организацию 

профориентационной работы по номинациям 

в зависимости от типа образовательной 

организации 

ежегодно, по 

плану-графику 

Ежегодное увеличение числа 

участников на 3% 

  МБОУ СОШ №1  

с.Средняя Елюзань 

 

9. Выстраивание взаимодействия с 

организациями дополнительного образования, 

ежегодно, по 

плану-графику 

Ежегодное увеличение 

участников до общего числа 

  МБОУ СОШ №1  

с.Средняя Елюзань 



профессиональными образовательными, 

организациями высшего образования: 

проект по ранней профориентации «Билет в 

будущее»; 

 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций: 

2021 – 20%, 

2022 – 35%, 

2023 – 50% 

  МБОУ СОШ №1  

с.Средняя Елюзань 

 

10. Реализация региональной образовательной 

технологии профориентационной 

направленности “Образование для жизни” с 

участием компаний-менторов 

ежегодно 

декабрь  

2021-2023 гг. 

Реализация дорожной карты 

образовательной технологии. 

 

 

  МБОУ СОШ №1  

с.Средняя Елюзань 

 

11. Проведение родительских собраний на базе 

образовательных организаций по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся 

ежегодно, по 

плану-графику 

Рекомендации для родителей по 

вопросам профессиональной 

ориентации обучающихся 

  МБОУ СОШ №1  

с.Средняя Елюзань 

 

12. Подготовка управленческих решений по 

направлению 

2021-2023 гг. 

2021-2023 гг. 

 

Наличие приказов, нормативных  

актов 

  МБОУ СОШ №1  

с.Средняя Елюзань 

 

13. Анализ эффективности принятых мер 

 

 

ежегодно по итогам 

отчетного периода 

(до 01 марта года, 

следующего за 

отчетным) 

2021-2023 гг. 

Наличие аналитической справки 

 

  МБОУ СОШ №1  

с.Средняя Елюзань 
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