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План мероприятий  

по профориентационной работе 

МОУ «Щегловской СОШ» 

  на 2019-2020 учебный год  

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

 

Примечание 

1 

 

 

2 3 4 5 

1. Организационное и методическое обеспечение профориентационной работы с обучающимися 

1.1 Разработка и утверждение плана проведения 

профориентационной работы с обучающимися 

До 31 августа  

 

заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

 

1.2 Включение вопросов организации 

профориентационной работы с обучающимися 

школ в повестку дня педсоветов 

Март заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР 

 

1.3 Включение вопросов содействия 

профессиональному самоопределению 

обучающихся в тематику родительских собраний  

Сентябрь, ноябрь, 

февраль, апрель 

 

заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, кл. 

руководители 

 

1.4 Организация и проведение встреч преподавателей 

учреждений среднего и высшего образования с 

обучающимися школы по профориентационной 

работе  

В течение учебного 

года по соглосованию 

с учебными 

заведениями 

заместитель директора по 

ВР, кл. руководители 
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2. Формирование информационного пространства рынка труда, образовательных услуг и перспективной потребности в кадрах 

предприятий Ленинградской области 

2.1 Организация встречи со специалистом Комитета 

по труду и занятости населения Всеволожского 

района Ленинградской области с обучающимися 

школы 

Декабрь  заместитель директора по 

ВР 

 

2.2 Оформление информационного стенда в школе по 

вопросам профессионального самоопределения 

обучающихся 

В течение учебного 

года 

заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

 

2.3 Информирование выпускников, родителей 

выпускников по вопросам реализации в 

Ленинградской области Государственного 

образовательного заказа по целевой контрактной 

подготовке специалистов для предприятий 

Ленинградской области в ВУЗах Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области 

Апрель  заместитель директора по 

ВР 

 

3. Популяризация востребованных на рынке труда Ленинградской области профессий и специальностей 

3.1 

 

Подборка для обучающихся выпускных классов 

тематической информации и распространение её в 

виде буклетов или публикации на официальном 

сайте школы 

В течение учебного 

года 

заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

 

4. Обеспечение доступности получения обучающимися комплексных профориентационных услуг 
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4.1 

 

Организация учебных (элективных) курсов 

профориентационной направленности в рамках 

программ предпрофильной подготовки 

обучающихся 9 классов школы 

В течение учебного 

года 

 

заместитель директора по 

УВР 

 

4.2 Организация учебных (элективных) курсов 

профориентационной направленности в рамках 

программ профильного обучения обучающихся 9-

11 классов школы 

В течение учебного 

года 

заместитель директора по 

УВР 

 

4.3 Организация и проведение в системе внеурочной 

деятельности обучающихся 9-11 классов 

профориентационных экскурсий  

В течение учебного 

года по согласованию 

с учебными 

заведениями 

заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

 

4.4 Включение вопросов профессионального 

самоопределения в тематику классных часов в 9-11 

классах  

В течение учебного 

года, по плану 

классных 

руководителей 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

 

4.5 Участие обучающихся 9-11 классов в Ярмарках 

вакансий и учебных мест 

В течение учебного 

года 

(март, апрель, май) 

заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

классные руководители 

 

 

5. Создание системы мониторинга для оценки изменений в сфере профориентации обучающихся 

5.1 

 

Обеспечение участия обучающихся 9-11 классов 

в комплексных профориентационных 

мониторингах, занятиях, тренингах.  

В течение учебного 

года 

заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 
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5.2 Проведение для обучающихся 9-11 классов 

лекций, бесед психологической тематики 

(«Психологические основы выбора профессии», 

«Здоровье и выбор профессии» и др.) 

В течение учебного 

года 

педагог-психолог 

 

 

6. Развитие взаимодействия по совершенствованию системы профессиональной ориентации обучающихся 

6.1 Организация и проведение встреч обучающихся 

общеобразовательных учреждений с 

представителями предприятий, организаций 

разных отраслей экономики 

В течение учебного 

года 

заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

 

6.2 Участие в ярмарках профессий проводимых в 

учреждениях профессионального образования, 

Дней открытых дверей 

Январь-июнь  заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

 

6.3 Проведение общешкольных мероприятий, акций, 

посвященных профессиональным праздникам 

Апрель  заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

 

6.4 Проведение конкурсов профориентационной 

тематики для обучающихся 

общеобразовательных учреждений (конкурс 

сочинений о профессиях, конкурс фотографий и 

пр.) 

Апрель  заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

 

6.5 Проведение тематических встреч обучающихся 

9-11 классов с выпускниками школ 

Январь заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

руководитель школьного 

музея 

 

 
 


