
Приложение к приказу  № 12 от 01.09.2018г.  

Утвержден директором  школы 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по содействию и профессиональному самоопределению обучающихся 

МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа» на 2018-2019уч. год 

№ Наименование мероприятия Срок реализации  Ответственный  Отметка о выполнении 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и методическое сопровождениепрофориентационной работы с обучающимся 

1.1 Закрепление ответственного за профориентационную работу в 

школе 

Приказ № 12 от 

_01.09._2018 _ 

Родионов Е.Г., 

классный 

руководитель 8 кл. 

выполнено 

1.2 Мониторинг профориентационной работы В теч. года Зам. директора по 

УВР Савченко И.В. 

 

1.3 Утверждение плана профориентационной работы Приказ № 12 от 

_01.09._2018 _____ 

 Директор Хиткова 

О.В. 

Принят на пед. совете 

31.08.2018 

1.4 Включение  элективных курсов профориентационной 

направленности в программы предпрофильной подготовки 

Приказ № 12 от 

_01.09._2018 _ 

(тарификация) 

Зам. директора по 

УВР Савченко И.В. 

 Директор Хиткова 

О.В. 

Эл. курсы: 

9кл. – 18-100% - «Твоя 

профессиональная карьера», 

8 класс биология «Твое 

здоровье в твоих руках», 9 

класс. обществознание 

подготовка к ОГЭ, 9 класс 

биология « Что мы знаем о 

генетике», 10 класс 

обществознание подготовка к 

ЕГЭ, математика подготовка 

к ЕГЭ, Эл. курс по истории. 

1.5 Проведение экскурсий на предприятия Лен. области, лекций, 

интернет-уроков в рамках внеурочной деятельности 

В теч. года Кл. руководители, 

Родионов Е.Г. 

 



1.6 Обновление в рекреации 3 этажа стенда по профориентации, 

обновление стендов в 8,9,10кл. Дополнение и обновление 

материалов профориентационной направленности в 

профориентационном уголке (библиотека). Обновление и 

дополнение материалов в виртуальном кабинете 

профориентации на сайте школы 

В теч. года Кл. руководители, 

Родионов Е.Г., 

Тищенко Л.Д., 

Рябова И.В. 

Васильева П.В. 

 

1.7 Организация встреч с лучшими по профессии, взаимодействие 

с центром занятости, знакомство с социальными и правовыми 

гарантиями, перспективами развития района и области 

В теч. года Кл. руководители, 

Родионов Е.Г. 

 

1.8 Участие в областной конференции по организации 

профильного обучения и профориентационной работы в 

системе образования Ленинградской области. 

Участие в работе семинаров, круглых столов, научно-

практических конференций по вопросам профориентации на 

базе «Центра профориентации» ЛОИРО 

Ноябрь 2018 г. 

 

 

В теч. года 

Зам. директора по 

УВР Савченко И.В. 

 ДиректорХиткова 

О.В. 

Кл. руководители, 

Родионов Е.Г. 

 

2.  Обеспечение информированности учащихся школы о рынке труда, образовательных услуг и перспективной потребности в кадрах на 

предприятиях Ленинградской области 

2.1 Формирование информационной базы данных о потребности в 

кадрах на основе данных, предоставленных центром занятости 

населения 

1 квартал 2019г Родионов Е.Г.  

2.2. Приобретение и распространение информационного 

справочника профессиональных организаций Лен. области 

1 квартал 2019г Зам. директора по 

УВР Савченко И.В., 

Васильева П.В. 

 

2.3 Информирование обучающихся и их родителей о 

востребованности различных профессий на рынке труда, о 

возможностях участия в гос. заказе Лен. области на 

подготовку в учреждениях высшего и профессионального 

образования 

В теч. года Зам. директора по 

УВР Савченко И.В. 

 Директор Хиткова 

О.В. 

Кл. руководители, 

Родионов Е.Г. 

 

2.4 Размещение информации по вопросам профориентации и её 

систематическое обновление на информационных стендах, на 

сайте школы, в СМИ; распространение буклетов, дисков, иных 

профориентационных материалов 

В теч. года Зам. директора по 

УВР Савченко И.В. 

Рябова И.В. 

 

 

 ДиректорХиткова 

О.В. 

 



Кл. руководители, 

Родионов Е.Г. 

3.Обеспечениедоступности получения обучающимися профориентационных услуг 

3.1 Реализация элективных курсов профориентационной 

направленности. Проведение курсов профориентационной 

направленности во внеурочное время. 

В теч. года Зам. директора по 

УВР Савченко И.В. 

 Директор Хиткова 

О.В., учителя-

предметники 

Эл. курсы: 

9кл. – 18-100% - «Твоя 

профессиональная карьера», 

8 класс биология «Твое 

здоровье в твоих руках», 9 

класс. обществознание 

подготовка к ОГЭ, 9 класс 

биология « Что мы знаем о 

генетике», 10 класс 

обществознание подготовка к 

ЕГЭ, математика подготовка 

к ЕГЭ, Эл. курс по истории 

3.2 Организация тематических родительских собраний по 

вопросам выбора профессий, специальностей, 

информирование родителей о результатах тестирования детей 

В теч. года Кл. руководители, 

Родионов Е.Г., зам. 

директора по УВР 

Савченко И.В. 

 

3.3 Участие в областных и районных фестивалях профессий и 

других мероприятиях (ярмарки, встречи, экскурсии) 

По плану 

организаторов 

Кл. руководители, 

Родионов Е.Г., зам. 

директора по УВР 

Савченко И.В. 

 

3.4 Организация внеклассной работы, направленной на 

предпрофильную подготовку (кл. часы, анкетирование, 

викторины, игры по станциям, посещение «Города профессий» 

и т.д.) 

В теч. года Кл. руководители 5-

7кл. 

 

3.5 Проведение лекций, бесед социальной и психологической 

направленности 

В теч. года Кл. руководители, 

Родионов Е.Г., зам. 

директора по УВР 

Савченко И.В. 

 

3.6 Участие в областном празднике « Фестиваль профессий» 

Участие в муниципальной Ярмарки военных профессий 

Участие учащихся школы в профориентационном семинаре« 

Выбор твоей профессии» 

В теч. года Кл. руководители, 

Родионов Е.Г. 

 

4.Мониторинг  



4.1 Проведение мониторинга распределения выпускников 9 класса Октябрь 2018 г. Зам. директора по 

УВР Савченко И.В., 

кл. руководители 9 

и 11 классов 

 

4.2 Проведение мониторинга по результатам допрофессиональной 

подготовки, анкетирования 

1 квартал 2019г. Зам. директора по 

УВР Савченко И.В., 

кл. руководители  

5-9 классов 

 

5.Развитие взаимодействия и социального партнёрства 

5.1 Организация встреч с ветеранами труда, руководителями 

органов местного самоуправления, руководителями и 

работниками предприятий и организаций 

В теч. года Кл. руководители, 

Родионов Е.Г., зам. 

директора по УВР 

Савченко И.В. 

 

5.2 Взаимодействие с организациями профессионального 

образования (ЛАПТ, ин-т им. Пушкина и др.) 

В теч. года Кл. руководители, 

Родионов Е.Г., зам. 

директора по УВР 

Савченко И.В. 

 

5.3 Проведение Дня открытых дверей, вечера встречи – для 

встречи с представителями различных профессий 

Февраль-апрель 

2019 год 

Кл. руководители, 

Родионов Е.Г., зам. 

директора по УВР 

Савченко И.В. 

 

5.4 Проведение анкетирования, тестирования выпускников 9 

класса 

В теч. года Родионов Е.Г., кл. 

руководители 

 

5.5 Организация трудовой практики обучающихся в летний 

период, работа с представителями центра занятости, 

руководителями предприятий и организаций 

Июнь - июль2019  ДиректорХиткова 

О.В. 

 

Составил: ответственный за профориентационную работу   Родионов Е.Г. 

 


