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 Приказом по школе                                                                                                 

от 01.09.2021 г №243 

 

 

План мероприятий  

по содействию профессиональному самоопределению обучающихся в МОУ «Средняя школа №6» 

 на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

Цель: 

–  создание условий для формирования у школьников устойчивой потребности в саморазвитии и социально-профессиональной 

самореализации на основе самопознания, самоконтроля, самообразования и самовоспитания.  

 

Задачи: 

  выявление склонностей обучающихся к разным видам деятельности; 

 уточнение у школьников профессиональных интересов и склонностей;  

 знакомство с миром профессий и правилами планирования профессиональной карьеры; 

  осуществление диагностической функции, определение динамики развития личности; 

  повышение профессионального уровня, творческого мастерства педагогического коллектива, обеспечениеь профессионального, 

карьерного роста педагогов; 

  оказание содействия к проектированию подростками своих жизненных и профессиональных планов,идеалов будущей профессии и 

возможных моделей достижения высокой квалификации в ней. 

 

Содержание плана работы: 

План работы реализуется через «Уроки самоопределения» - систему классных часов для учащихся 5-9 классов, направленных на изучение 

школьниками своих личностных особенностей в целях формирования реалистичной самооценки, знакомство с миром профессий, 

требованиями регионального рынка труда и образовательных слуг, правилами выбора профессии и планирования карьеры. Важной частью 

этих занятий является самодиагностика с использованием простых и надежных методик, ролевых игр, проблемно-поисковых задач., 

внеклассной, внешкольной деятельности. Школа активно взаимодействует с социальными партнёрами: семьей, профессиональными 

учебными заведениями, предприятиями, учреждениями. 

 



 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организационное, нормативное и методическое сопровождение профориентационной работы с обучающимися 

1.1 Реализация комплексного подхода в развитии системы профессиональной 

ориентации школьников, охватывающей все ступени воспитания и обучения, 

соответствующей новым социально-экономическим условиям, учитывающей 

как потребности личности в профессиональном самоопределении, так и 

запросы экономики региона 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Директор ОО 

1.2 Закрепление специалиста, ответственного за профориентационную работу с 

обучающимися и взаимодействие с заинтересованными органами и 

организациями  

До 1 

сентября 

2021 года 

Директор ОО 

1.3 Разработка дополнительных общеразвивающих программ, программы курса  

Педагогического класса на базе 9-х классов с изучением предметов 

(педагогика, психология, риторика) 

До 15 

сентября 

2021 года 

Директор ОО 

1.4 Организация обучения школьников из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 

общеобразовательным программам на базе учреждений дополнительного 

образования с целью их профориентации 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Директор ОО 

Ответственный за профориентационную работу 

1.5 Участие в работе семинаров, вебинаров, круглых столов, научно-

практических конференций по вопросам профориентации муниципального и 

регионального уровней 

 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Директор ОО 

Ответственный за профориентационную работу 

1.6 Организация профилей обучения с учётом мнения обучающихся и их 

родителей 

 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Директор ОО 

Ответственный за профориентационную работу 

1.7 Разработка и реализация образовательных программ среднего 

профессионального и высшего образования для инвалидов и лиц с 

В течение 

2021/2022 

Директор ОО 

Замлиректора по УВР 



ограниченными возможностями здоровья с использованием различных 

методов обучения и включением в вариативную часть учебного плана 

адаптационных дисциплин 

учебного 

года 

1.8 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций профориентационных экскурсий на 

предприятия Лужского муниципального района с прохождением 

профессиональных проб 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу 

1.9 Обновление на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов 

профориентации 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Директор ОО 

Ответственный за профориентационную работу 

Ответственный за школьный сайт 

1.10 Включение вопросов организации содействия профессиональному 

самоопределению обучающихся  в повестки совещаний при директоре, МО 

классных руководителей 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Директор ОО 

Ответственный за профориентационную работу 

1.11 Участие в Форуме педагогических идей и инновационных практик лучшего 

опыта по профориентации обучающихся 

4 квартал 

2022года 

Директор ОО 

Ответственный за профориентационную работу 

1.12 Подготовка и защита проектов по профориентации обучающихся  В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу 

Классные руководители 

1.13 Оказание методической и консультационной помощи классным 

руководителям в организации профориентационной деятельности 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу 

1.14 Осуществление сопровождения учащихся с ограниченными возможностями  

и инвалидов. 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу 

Педагог-психолог 

1.15 Повышение квалификации педагогов образовательных организаций, 

ответственных за организацию профориентационной работы с 

обучающимися 

В течение 

2021/2022 

Директор ОО 

Ответственный за профориентационную работу  



учебного 

года года 

1.16 Участие в муниципальном и Областном конкурсе по выявлению лучшего 

опыта профориентационной работы с обучающимися в системе образования 

Ленинградской области 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Директор ОО 

Ответственный за профориентационную работу  

1.17 Участие в акции в Ленинградской области «Единый день трудоустройства» В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу  

1.18 Обеспечение регистрации обучающихся общеобразовательных организаций 

на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской 

области https://gu.lenobl.ru и подача ими заявлений в электронном виде на 

получение государственной услуги по профессиональной ориентации 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года  

Ответственный за профориентационную работу 

1.19 Участие обучающихся в региональном проекте «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», в проекте ранней профессиональной 

ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее» 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Директор ОО 

Ответственный за профориентационную работу 

1.20 Организация и проведение Уроков самоопределения по классам В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу 

2. Обеспечение информированности и перспективной потребности в кадрах на предприятиях Ленинградской области  

2.1 Ознакомление с обновленным справочником об образовательных 

организациях общего, дополнительного и профессионального образования 

Ленинградской области 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Директор ОО 

ответственный за профориентационную работу 

2.2 Информирование классных руководителей, обучающихся и их родителей: 

- о востребованных рабочих профессиях на рынке труда Ленинградской 

области, об образовательных организациях профессионального образования 

Ленинградской области, о потребности регионального рынка труда в кадрах 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Комитет образования администрации Лужского 

муниципального района,  

МКУ «Лужский ИМЦ» 

Образовательные организации 

https://gu.lenobl.ru/


рабочих и специалистов, о строительстве объектов экономики и 

инвестиционных проектах, реализуемых на территории Ленинградской 

области и т.п.; 

- о возможностях участия в государственном образовательном заказе 

Ленинградской области на подготовку квалифицированных специалистов в 

образовательных организациях высшего образования для предприятий и 

организаций Ленинградской области на контрактной целевой (возвратной) 

основе, в том числе: 

2.2.1 Размещение информации по вопросам профориентации, и ее систематическое 

обновление: 

- в виртуальном кабинете профориентации: 

- на профориентационных стендах,  

- распространение тематических информационных буклетов, компакт-

дисков, иных материалов по вопросам профориентации 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу 

2.2.2 

Размещение актуальной информации в родительских группах обучающихся 

Информированность родителей на родительских собраниях 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися комплексных профориентационных услуг  

3.1  Реализация  курсов профориентационной направленности в рамках 

программ предпрофильной подготовки и профильного обучения 

школьников 

Участие в открытых онлайн-уроках  ПроеКТОриЯ 

Участие в открытых уроках «ШОУ профессий» 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу 

Педагог-психолог 

3.2 Организация и проведение индивидуальной и(или) групповой  

профориентационной консультативной работы с обучающимися, в том 

числе с детьми-инвалидами и ОВЗ, (тестирование, анкетирование) 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу 

Классные руководители 

3.4 Участие в  областном конкурсе для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Моя будущая профессия» 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу 



3.5 Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных 

организациях по вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, 

профессии, специальности.  

Информирование родителей о результатах профориентационного 

тестирования детей  

4 квартал 

2022 года 

Ответственный за профориентационную работу 

3.6  Участие в областном празднике  «Фестиваль профессий»  В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу 

3.7  Участие в областной Ярмарке   профессий Ленинградской области  В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу 

3.8  Участие обучающихся в Ярмарках профессий и учебных мест, Едином дне 

трудоустройства Лужского муниципального района 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу 

Руководители клубов 

3.9 Организация работы школьного военно-патриотического клуба «Патриот» 

Отряда ЮИД «Крутые виражи» 

Детской пожарной дружины 

Шкоьного спортивного клуба «Пять колец» 

 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу 

Классные руководители 

педагоги 

3.10 Обучение школьников основам предпринимательской и финансовой 

деятельности 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу 

Педагог-психолог 

3.11 Проведение для  обучающихся лекций, бесед психологической и 

медико-социальной тематики («Психологические основы выбора 

профессии», «Здоровье и выбор профессии» и др.)  

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Директор ОО 

ответственный за профориентационную работу 

3.12 Участие обучающихся образовательных организаций Лужского района в 

профориентационных семинарах государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Ленинградской 

В течение 

2021/2022 

ответственный за профориентационную работу 



области «Центр опережающей профессиональной подготовки 

«Профстандарт» 

учебного 

года 

3.13 Проведение мероприятий профориентационной тематики: 

-  мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, дни 

профессий; 

- конкурсы на лучший виртуальный кабинет, уголок по профориентации 

среди образовательных организаций, на лучшее портфолио обучающегося - 

будущего профессионала, лучший профориентационный проект, лучший 

опыт работы с обучающимися по вопросам профориентации; 

-профориентационные выставки, викторины, путешествия по станциям; 

- организация встреч с успешными профессионалами и т.д. и  т.п. 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

ответственный за профориентационную работу 

3.14 Участие обучающихся в конкурсе JuniorSkills для школьников В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

ответственный за профориентационную работу 

3.16 Участие школьников от 14 лет в профориентационном тестировании 

«ПрофиТур», организованном службой занятости населения Ленинградской 

области 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

ответственный за профориентационную работу 

4. Мониторинг оценки изменений в сфере занятости   

4.1.  Проведение мониторинга распределения выпускников (9 и 11 классы) в разрезе 

муниципальных  образований по видам занятости  

До 15 

января 2022 

года и  

до 1 июня 

2022 года 

Ответственный за профориентационную работу  

Педагог-психолог 



4.2.  Проведение мониторинга оценки результативности профориентационной 

работы в классах   

1 квартал 

2022 года 

Ответственный за профориентационную работу  

Педагог-психолог 

4.3 Проведение мониторинга профессиональных предпочтений и склонностей 

обучающихся 9-х – 11-х классов  

 

1 раз в 

течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу  

Педагог-психолог 

5. Взаимодействие с социальными партнёрами   

5.1  Организация взаимодействия с предприятиями и бизнесом Лужского 

муниципального района в содействии профориентационной работе 

школьников 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Директор ОО 

Ответственный за профориентационную работу  

 

5.2 Включение родителей, общественности в работу школы по содействию 

профессиональному самоопределению обучающихся в различных формах 

(участие в органах государственно-общественного управления 

образовательных организаций, организация профессиональных встреч, 

организация экскурсий и др.)  

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу  

 

5.5 Организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами труда, 

руководителями органов местного самоуправления, руководителями и 

работниками предприятий различных сфер деятельности, педагогами 

ветеранами, выпускниками школы  

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу  

 

5.6 Взаимодействие школы с социальными партнёрами в целях развития 

системы организации дополнительного образования детей, 

ориентированной на формирование поддержки инженерно-технического 

творчества детей и молодежи (СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ГИЭФПТ, Лужский 

институт (Филиал) АОУ ВПО «Ленинградский институт им А.С. Пушкина, 

СПбГТУ растительных полимеров,  МАОУ ДО «Компьютерный центр», 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Директор ОО 

Ответственный за профориентационную работу  

 



МОУ ДО «ЦДЮТ», Лужский агропромышленный техникум и др. 

5.7 Участие в формировании государственного образовательного заказа 

Ленинградской области на подготовку квалифицированных специалистов в 

образовательных организациях высшего образования для предприятий и 

организаций Ленинградской области на контрактной целевой (возвратной) 

основе 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Администрация 

5.8 Организация трудовой  занятости обучающихся на базе ОО, 

промышленных  и сельскохозяйственных  предприятий Лужского районав 

целях подготовки к осознанному выбору профессии  

Июнь-

август 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу  

 

5.9 Организация летних трудовых бригад В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу  

 

5.10 

Участие в Ярмарках профессий, Днях открытых дверей, экскурсий  

 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу  

 

5.11 Участие обучающихся Ленинградской области в  профориентационных 

проектах и конкурсных мероприятиях всероссийского и международного 

уровней («Билет в будущее», ШОУ профессий, мероприятиях РДШ, 

«ПроеКТОриЯ», «Мой первый бизнес», «Я – профессионал», «Лидеры 

России», «От идеи  к проекту, от проекта к предпринимательству» и др) 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу  

Классные руководители 

5.12 Участие во Всеросийском конкурсе и олимпиадх по финансовой 

грамотности и предпринимательству 

 

Июнь-

август 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу  

Классные руководители 



5.13 Участие в проекте «Работай в России!», акции «Неделя без турникетов» В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу  

Классные руководители 

5.14 Участие в реализации всероссийских проектов и конкурсах «Zaсобой»,  

«Вместе ярче»,  «Живые уроки», «Школьные музеи»,  «Волонтерское 

движение»  и др. 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу  

Классные руководители 

5.15 Участие в реализации всероссийского проекта онлайн-уроков финансовой 

грамотности 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Ответственный за профориентационную работу  

Классные руководители 

 
 


