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План мероприятий  

по содействию профессиональному самоопределению обучающихся МОУ"Средняя школа № 6" 

 на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организационное, нормативное и методическое сопровождениепрофориентационной 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 

2019/2020 

учебного 

года 

Отв. за профориентационную  работу 

Приказ № 289 от 02.09.19 

1.2 Закрепление в школе специалиста, ответственного за профориентационную 

работу с обучающимися 

До 1 

сентября 

2019 года 

Директор школы 

1.3 Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 

2019/2020 учебный год  

До 1 

сентября 

2019 года 

Администрация 

1.4 Разработка образовательных программ допрофессиональной и 

профессиональной подготовки школьников  

До 1 

сентября 

2019 года 

Отв. за проф. работу 

1.5 Участие в областной конференции по организации профильного обучения и 

профориентационной работы в системе образования Ленинградской области 

Ноябрь 

2019 года 

Отв. за проф. работу 

1.6 Участие в семинарах, круглых столах, научно-практических конференциях  

по вопросам профориентации на базе «Центра профориентации» ЛОИРО 

 

В течение 

2019/2020 

учебного 

года 

Отв. за проф. работу 

1.7 Включение элективных курсов профориентационной направленности в 

программы предпрофильной подготовки и профильного обучения  

Август-

сентябрь 

2019 года  

Администрация 
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1.8 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 9-11 классов 

профориентационных экскурсий на предприятия Ленинградской области с 

прохождением профессиональных проб 

В течение 

2019/2020 

учебного 

года 

Отв. за проф. работу, кл. руководители 

1.9 Обновление информации в виртуальном кабинете по профориентации В течение 

2019/2020 

учебного 

года 

Отв. за проф. работу, учитель информатики 

1.10 Проведение совещаний при директоре по вопросам профессионального 

самоопределения обучающихся 

Октябрь, 

март 

2019/2020 

учебного 

года 

Отв. за проф. работу 

1.11 Организация и проведение  круглого стола" профессиональной ориентации 

обучающихся" 

 

март 

2020 

учебного 

года 

Отв. за проф. работу 

1.12 Подготовка и представление на Ярмарке инноваций лучшего опыта по 

профориентиации обучающихся 

4 квартал 

2019 года 

Отв. за проф. работу 

1.13 Участие в конкурсе  на лучший виртуальный кабинет профориентации в 

образовательной организации  

В течение 

2019/2020 

учебного 

года 

Отв. за проф. работу, учитель информатики 

1.14 Организация стажировок старшеклассников на базе организаций высшего 

профессионального образования в летний период. 

Июнь-

август  

2020 года 

Администрация 

1.15 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 

2019/2020 

учебного 

года 

Отв. за проф. работу, учитель информатики 

2. Обеспечение информированности субъектов образованияо рынке труда, образовательных услуг и перспективной потребности в кадрах 

на предприятиях Ленинградской области 
2.1. Информирование педагогов, обучающихся и их родителей: 

- о востребованных рабочих профессиях на рынке труда Ленинградской 

области, об образовательных организациях профессионального образования 

В течение 

2019/2020 

учебного 

Администрация, кл. руководители 

https://gu.lenobl.ru/
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Ленинградской области, о потребности регионального рынка труда в кадрах 

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: 

года 

2..2 Размещение информации по вопросам профориентации, и ее систематическое 

обновление: 

- в виртуальных кабинетах профориентации: 

- в районных и школьных СМИ,  

- распространение тематических информационных буклетов, компакт-дисков, 

иных материалов по вопросам профориентации 

В течение 

2019/2020 

учебного 

года 

Администрация, отв. за проф. работу 

3. Обеспечение доступности получения обучающимисяобразовательных организаций Ленинградской области комплексных 

профориентационных услуг 
3.1  Встречи с представителями  базы обеспечения учебного процесса 

Михайловской военной артиллерийской академии "Есть такая профессия - 

Родину охранять" 

 

В течение 

2019/2020 

учебного 

года 

Отв. за проф. работу 

3.2 Охват профильным обучением – 100 %, в том числе за счет сетевых и 

дистанционных форм 

В течение 

2019/2020 

учебного 

года 

Отв. за проф. работу 

3.3 Организация и проведение индивидуальной и(или) групповой  

Профориентационной консультативной работы с обучающимися, в том числе 

с детьми-инвалидами и ОВЗ (тестирование, анкетирование) 

В течение 

2019/2020 

учебного 

года 

Отв. за проф. работу, школьный психолог 

3.4 Организация тематических родительских собраний по вопросам выбора 

обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.  

Информирование родителей о результатах профориентационного 

тестирования детей  

Ноябрь,  

апрель 

2019/2020 

учебного 

года 

Отв. за проф. работу, кл. руководители 

3.5 Участие в  областном празднике «Фестиваль профессий»  4 квартал 

2020 года 

администрация 
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3.6  Участие в областной Ярмарки военных профессий Ленинградской области 

 

Февраль 

2020 

администрация 

3.7  Участие обучающихся в Ярмарках профессий и учебных мест В течение 

2019/2020 

учебного 

года 

Отв. за проф. работу, кл. руководители 

3.8 Участие школьников в мероприятиях, освящѐнных основам 

предпринимательской деятельности 

В течение 

2019/2020 

учебного 

года 

Отв. за проф. работу 

3.9 Проведение для  обучающихся лекций, бесед психологической и 

медико-социальной тематики («Психологические основы выбора 

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

В течение 

2019/2020 

учебного 

года 

Отв. за проф. работу, психолог, классные 

руководители 

3.10 Участие в  районных мероприятиях 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 

2019/2020 

учебного 

года 

Отв. за проф. работу, администрация, классные 

руководители 

3.11 Участие обучающихся в конкурсе JuniorSkills. В течение 

2019/2020 

учебного 

года 

Отв. за проф. работу, классные руководители 

3.12 Участие в профориентационном тестировании «ПрофиТур», организованном 

службой занятости населения Ленинградской области 

В течение 

2019/2020 

учебного 

года 

Отв. за проф. работу, учитель информатики, 

классные руководители 

4. Мониторинг оценки изменений в сфере занятости молодежи 
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4.1.  Проведение мониторинга распределения выпускников (9 и 11 классы) по 

видам занятости  

4 квартал 

2020 года 

Отв. за проф. работу, психолог 

4.2.  Проведение мониторингаоценки результативности профориентационной 

работы  

До 15 

января 2020 

года и до 1 

июня 2020 

года 

Отв. за проф. работу, психолог 

4.3 Проведение мониторинга организации допрофессиональной подготовки и 

профильного обучения в целях анализа соответствия допрофессиональной  

подготовки и профильного обучения потребностям рынка труда  

4 квартал  

2020 года 

Отв. за проф. работу, психолог 

4.4 Проведение мониторинга профессиональных предпочтений и склонностей 

обучающихся 9-х – 11-х классов  

1 раз в 

течение 

2019/2020 

учебного 

года 

Отв. за проф. работу, психолог 

5. Развитие эффективного взаимодействия и социального партнерства с градообразующими предприятиями и бизнесом, 

профессиональными образовательными организациями, организациями дополнительного образования и др. по совершенствованию 

системы профессиональной ориентации обучающихся 
5.1 Организация эффективного взаимодействия с градообразующими 

предприятиями и бизнесом по созданию и оснащению профильных классов, в 

содействии профориентациолнной работе образовательных организаций и др. 

В течение 

2019/2020 

учебного 

года 

Администрация школы 

5.2 Организация профориентационной работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья по содействию их трудоустройства 

В течение 

2019/2020 

учебного 

года 

Отв. за проф. работу, социальный педагог, 

классные руководители 

5.3 Включение родительской общественности в работу по содействию 

профессиональному самоопределению обучающихся в различных формах 

(встречи с интересными людьми, популяризация профессий)  

В течение 

2019/2020 

учебного 

года 

Отв. за проф. работу, классные руководители 

5.4 Организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами труда, 

руководителями органов местного самоуправления, руководителями и 

работниками предприятий различных сфер деятельности  

В течение 

2019/2020 

учебного 

года 

Администрация, отв. за проф. работу, классные 

руководители 
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5.5 Взаимодействие с организациями дополнительного  и профессионального 

образования в целях развития системы организации дополнительного 

образования детей, ориентированной на формирование поддержки 

инженерно-технического творчества детей и молодежи 

В течение 

2019/2020 

учебного 

года 

Администрация, отв. за проф. работу 

5.6 Организация допрофессиональной и профессиональной подготовки 

обучающихся старших классов в системе образования Ленинградской 

области в условиях  сетевого взаимодействия с организациями 

дополнительного образования, профессиональными образовательными 

организациями при эффективном использовании возможностей материально-

технической базы ресурсных и многофункциональных центров прикладных 

квалификаций по подготовке рабочих кадров и специалистов для 

приоритетных отраслей экономики Ленинградской области с получением 

вместе с аттестатом документа о присвоении соответствующей квалификации 

по выбранной профессии 

В течение 

2019/2020 

учебного 

года 

Администрация, отв. за проф. работу 

5.7 Организация работы кружков: 

- технической направленности  "Самоделкин"; 

- интеллектуальной направленности "Финансовая грамотность"; 

- социальной направленности  "Клуба профессий" 

В течение 

2019/2020 

учебного 

года 

Администрация, отв. за проф. работу 

5.8 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 

2019/2020 

учебного 

года 

Администрация, отв. за проф. работу 

5.9 Организация трудовой  занятости обучающихся на базе школы, 

промышленных  и сельскохозяйственных  предприятий Ленинградской 

области в целях подготовки к осознанному выбору профессии  

В течение 

2019/2020 

учебного 

года  

Администрация, отв. за проф. работу  

5.10 Организация прохождения стажировок обучающихся старших классов на базе 

Вузов в летний период.   

Июнь-

август 

2019/2020 

учебного 

года 

Администрация, отв. за проф. работу 

5.11 Участие обучающихся в Ярмарках профессий, Дней открытых дверей, 

экскурсий для обучающихся государственных и муниципальных 

образовательных организаций и воспитанников детских домов 

 

 

В течение 

2019/2020 

учебного 

года 

Администрация, отв. за проф. работу 
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5.12 Участие обучающихся в различных профориентационных проектах и 

конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровней, в том 

числе: 

Февраль 

2020 года 

 отв. за проф. работу, классные руководители 

5.12.

1 
Мероприятия по молодежному предпринимательству (Квест, единый урок по 

основам предпринимательства, акции и т.п.) 

 

В течение 

2019/2020 

учебного 

года 

отв. за проф. работу, классные руководители 

5.12. 

2 
Мероприятия в рамках «VI Всероссийской недели сбережений 2019 

финансовая грамотность в цифровой реальности» участие в онлайн 

мероприятиях обучающихся, педагогов и родителей.  

на Портале ВАШИФИНАНСЫ.РФ 

онлайн-уроки: 

"С финансами на ты или зачем  быть финансово грамотными" 

"Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами" 

"Азбука страхования и пять важных советов, которые тебе помогут" 

"Биржа и основы финансирования" 

Квест по финансовой грамотности 

Олимпиада по финансовой грамотности 

Ноябрь 

2019 

 

5.12.

3 
Семинар по профориентации "Мой выбор - моѐ будущее" совместно с 

комитетом занятости населения г. СПб 

ноябрь 2019 

учебного 

года 

отв. за проф. работу, классные руководители 

5.12.

4 
Акция «Неделя без турникетов» Октябрь 

2019, 

апрель 2020 

отв. за проф. работу, классные руководители 

5.12 

5 
Уроки пенсионной грамотности Ноябрь 

2019 
 

5.12 

6 
Участие во Всероссийских единых Уроках «ПроеКТОриЯ» В течение 

2019/2020 

учебного 

года 

 

5.12 

7 
Участие в областном конкурсе "Моя профессиональная карьера 2019" Ноябрь 

2019 
 

 
Директор школы ________С.И. Карпухина 

Исп. ________А.Г. Дрогайцева 


