
План мероприятий по проведению профориентационной работы с обучающимися 9-11 классов
МБОУ «Лукашевская СОШ» на 2015 год

№ 
п/п

Мероприятия
           Срок 

исполнения
       Ответственный 
исполнитель и соисполнители

1.  Организационное и методическое обеспечение профориентационной работы с обучающимися 
1.1.

Разработка  и  утверждение  плана  профориентационной 
работы в школе, учитывающего потребности обучающихся в 
профессиональном самоопределении

январь

Заместитель директора по ВР 
Белоброва Э.В.

 
1.2. Закрепление  в  школе  специалиста,  ответственного  за 

профориентационную  работу  с  обучающимися  и 
взаимодействие  с  заинтересованными  органами  и 
организациями

январь
Директор школы Монахова И.А.

 

1.3. Включение  учебных  (элективных)  курсов 
профориентационной  направленности  в  программы 
предпрофильной подготовки и профильного обучения 

В течение 
года

Заместитель директора по УВР 
Баландина Т.П.

1.4. Включение в систему внеурочной деятельности  учащихся 9-
11  классов  общеобразовательных  учреждений 
профориентационных  экскурсий  на  предприятия 
Гатчинского  муниципального  района  и  Ленинградской 
области,  профессиональных  проб,  социальных  практик, 
мастер-классов, анкетирования и тестирования

В течение 
года

Заместитель директора по ВР 
Белоброва Э.В.

Классные руководители 9-11 
классов Дунец Ю.Л., Новикова 
Н.И.

1.5. Повышение  квалификации  специалистов,  ответственных  за 
организацию профориентационной работы с обучающимися

В течение года Заместитель директора по УВР 
Баландина Т.П.

1.6. Формирование  групп выпускников,  желающих поступать  в 
высшие профессиональные учебные заведения по целевому 
набору  на  подготовку  специалистов  для  предприятий  и 
учреждений  в  соответствии  с  запросами  муниципального 
рынка труда 

Февраль - 
апрель

Заместитель директора по УВР 
Баландина Т.П.
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№ 
п/п

Мероприятия
           Срок 

исполнения
       Ответственный 
исполнитель и соисполнители

1.7 Сбор  информации  о  перспективах  трудоустройства 
(поступления)  выпускников  школы  в  профессиональные 
учебные заведения

Декабрь Заместитель директора по УВР 
Баландина Т.П.

Классные руководители 9-11 
классов

2. Формирование информационного пространства рынка труда, образовательных услуг и 
перспективной потребности в кадрах предприятий  Гатчинского муниципального района

2.1. Распространение  тематических  информационных  буклетов, 
иных материалов по вопросам профориентации; 
Размещение информации по вопросам профориентации
- в школьной газете, 
- на информационном стенде,
-на сайте школы.  
Организация профориентационных выставок и т.п.

В течение 
года

Заместитель директора по ВР 
Белоброва Э.В.

2.2. Распространение среди учащихся выпускных классов   и их 
родителей  профориентационного  сборника  «Что  делать 
выпускнику?» 

По плану 
КОПО

Заместитель директора по ВР 
Белоброва Э.В.
Классные руководители 9-11 
классов Дунец Ю.Л., Новикова 
Н.И.
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п/п

Мероприятия
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исполнения
       Ответственный 
исполнитель и соисполнители

3. Обеспечение доступности получения обучающимися комплексных профориентационных услуг

3.1.

Оформление  информационного  стенда,  организация 
выставок   по вопросам профессионального самоопределения 
обучающихся

В течение года

Заместитель директора по ВР 
Белоброва Э.В.

 

3.2.

Реализация  элективных  курсов  профориентационной 
направленности  в  рамках  программ  предпрофильной 
подготовки и профильного обучения

В течение года

Заместитель директора по УВР 
Баландина Т.П.

 

3.3.
Проведение в рамках внеурочной деятельности обучающихся 
9-11  классов  общеобразовательных  учреждений 
профориентационных  экскурсий  на  предприятия 
Гатчинского  муниципального  района,  социальных  практик, 
мастер- классов, анкетирования и тестирования

В течение года

Заместитель директора по ВР 
Белоброва Э.В.
Классные руководители 9-11 
классов Дунец Ю.Л., Новикова 
Н.И.

 
3.4.

Участие  в   «Ярмарке  профессий,  вакантных  учебных  и 
рабочих  мест»  с   участием  в  тестировании 
профессиональных склонностей и предпочтений

В течение года

Директор школы Монахова И.А., 
заместитель директора по ВР 
Белоброва Э.В.
Классные руководители 9-11 
классов Дунец Ю.Л., Новикова 
Н.И.
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3.5. Организация  родительских  собраний   по  вопросам  выбора 
обучающимися  сферы  деятельности,  профессии, 
специальности.  Информирование  родителей  о  результатах 
профориентационного тестирования детей

В течение года
Администрация школы

 

3.6.
Организация  допрофессиональной  подготовки  и 
профильного  обучения  с  учетом  соотношения 
востребованных на рынке труда гуманитарных и технических 
специальностей

В течение года

Заместитель директора по УВР 
Баландина Т.П.

 

3.7.
Проведение  для  обучающихся  лекций,  бесед 
психологической  и  медико-социальной  тематики 
(«Психологические основы выбора профессии», «Здоровье и 
выбор профессии» и др).

В течение года

Заместитель директора по ВР 
Белоброва Э.В.

 

3.8.
Организация  участия  в  областном  празднике  «  Фестиваль 
профессий»

В течение года
Администрация школы

 
3.9.

Организация летней трудовой практики обучающихся на базе 
промышленных  и  сельскохозяйственных  предприятий  в 
целях подготовки к осознанному выбору профессии

Июнь-август

Заместитель директора по ВР 
Белоброва Э.В.
Классные руководители 
7-9 классов

 
3.10

Использование  дистанционных  ресурсов  в 
профориентационной деятельности и профильном обучении 
обучающихся

В течение года

Заместитель директора по УВР 
Баландина Т.П.
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3.11
Организация профессиональных проб для обучающихся 9-11 
классов  на  базе  образовательных  организаций 
профессионального обучения и предприятий Ленинградской 
области

В течение года

Директор школы Монахова И.А.
Заместитель директора по ВР 
Белоброва Э.В.

 
3.12 Участие в Днях отрытых дверей, проводимых  учреждениями 

профессионального  образования  Гатчинского 
муниципального  района  для  обучающихся  выпускных 
классов общеобразовательных школ.   

В течение года
Администрация школы

3.13 Организация и проведение Дня профессий 
Ноябрь

Заместитель директора по ВР 
Белоброва Э.В.

Классные руководители  
3.14 Участие в дне открытых   дверей ВУЗов в Гатчинском районе Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Февраль

март

Администрация школы
Классные руководители 9-11 
классов  

3.15 Участие  во   встрече   администрации  МБУЗ  «Гатчинская 
ЦРКБ» с выпускниками общеобразовательных учреждений, 
желающими  поступить   в  медицинские  профессиональные 
учебные заведения

май

Администрация школы
Классные руководители 9-11 
классов Дунец Ю.Л., Новикова 
Н.И.

3.16 Проведение  общешкольных мероприятий 
профориентационной тематики:

В течение
года  по 

Заместитель директора по ВР 
Белоброва Э.В.
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- акций;
- мероприятий, посвященных профессиональным 
праздникам; 
-Дней профессий;
- конкурсов на лучший  уголок по профориентации, на 
лучшее портфолио учащегося-будущего профессионала, 
лучший профориентационный проект;
-профориентационных викторин, путешествий по станциям;
-защита профориентационных проектов и т.д. и  т.п. 

отдельном 
плану

Классные руководители 

3.17
Участие в открытом первенстве «Талантливый менеджер» с 
использованием компьютерной деловой игры « Бизнес- курс» 
Максимум»

Октябрь 
 Заместитель директора по ВР 
Белоброва Э.В.
Учитель экономики Аристова 
Т.В.

3.18.

Занятия в Школе экономики для старшеклассников В течение года

Заместитель директора по ВР 
Белоброва Э.В.
Учитель экономики Аристова 
Т.В.

3.19.
Участие в профильном лагере для учащихся 7-9классов по 
технологии (художественно-эстетический цикл)

март
 Заместитель директора по ВР 
Белоброва Э.В.

4. Создание системы мониторинга для оценки изменений в сфере занятости молодежи

4.1. Проведение мониторинга распределения выпускников 
общеобразовательных учреждений (9-11 кл.)  по видам 
занятости

4 квартал
Заместитель директора по ВР 
Белоброва Э.В.
 

4.2. Проведение мониторинга организации допрофессиональной 
подготовки и профильного обучения  в целях анализа 

1 квартал Заместитель директора по УВР 
Баландина Т.П.

6



№ 
п/п

Мероприятия
           Срок 

исполнения
       Ответственный 
исполнитель и соисполнители

соответствия допрофессиональной подготовки и 
профильного обучения потребностям рынка труда

4.3.
Проведение мониторинга профессиональных предпочтений и 
склонностей обучающихся 9-11 классов 

1 квартал

Заместитель директора по УВР 
Баландина Т.П.

5. Развитие взаимодействия по совершенствованию системы профессиональной ориентации обучающихся

5.1.
Включение вопросов организации содействия 
профессиональному самоопределению обучающихся   в 
повестки дня административных совещаний, педсоветов, 
методических советов. 

В течение 
 года

Директор школы Монахова И.А.

5.2. Организация  и  проведение  тематических  встреч 
обучающихся 9-11 классов с:
- руководителями органов местного самоуправления, 
- ветеранами труда, 
-руководителями  и  работниками   предприятий  различных 
сфер  деятельности  Гатчинского  муниципального  района  и 
Ленинградской области; 

В течение 
года  

Заместитель директора по ВР 
Белоброва Э.В.
Классные руководители 9-11 
классов Дунец Ю.Л., Новикова 
Н.И.
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