
УТВЕРЖДЕН 

приказом от 30.08.2018 №141 

План  профориентационной работы  

МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5» 

на  2018 - 2019 учебный год 
 

N 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

Организационное и методическое обеспечение профориентационной работы с обучающимися 

1.1  Закрепление специалиста, ответственного за профориентационную 

работу с обучающимися и взаимодействие с заинтересованными 

органами и организациями 

сентябрь Фадеева М.А., директор школы. 

1.2  Координация профориентационной работы в общеобразовательной 

организации МБОУ «КСОШ №5» 

в течение года Смирнова Т.Н., зам. директора по ВР  

1.3  Утверждение плана профориентационной работы с обучающимися 

 

сентябрь Смирнова Т.Н., зам. директора по ВР 

1.4  - Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 8-10 

классов: экскурсий на предприятия Кингисеппского района и 

Ленинградской области, в ВУЗы (Дни открытых дверей), встреч с 

выпускниками школы, родителями, представителями разных профессий; 

- реализация Программы «Путь в профессию начинается в школе»  

(5-11 кл) 

- реализация Проекта «В мире профессий» (2-4 кл); 

- взаимодействие с ГАОУ ДО ЛО « Учебно – методический центр» по 

курсу «Выбор моей  профессии»  

- тестирование на сайте УМЦ 

-  тренинг для обучающихся 8-х классов (в школе) 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

ноябрь 

 

 

 

 

классные руководители 8-10 классов. 

 

Смирнова Т.Н., зам. директора по ВР, 

 классные руководители 5-10 классов.  

классные руководители 2-4 классов 

 

Смирнова Т.Н., зам. директора по ВР, 

 классные руководители 8 классов.  

1.5. Оформление информационных стендов по профориентации сентябрь  классные руководители. 

1.6. Участие в профориентационном тестировании «ПрофиТур», 

организованном службой занятости населения Ленинградской области. 

 

в течение года 

 

Смирнова Т.Н., зам. директора по ВР, 

Вишневецкая Н.В., Королѐва Е.Н. 

1.7. Участие в вебинарах по организации профориентационной работы в 

системе образования Л.О. ( на базе «Центра профориентации ЛОИРО» 

 

по плану 

ЛОИРО 

 

Смирнова Т.Н., зам. директора по ВР. 



2. Обеспечение инновационного подхода к формированию информационного пространства о рынке труда, образовательных услуг и 

перспективной потребности в кадрах предприятий Кингисеппского района 

2.1. Размещение информации по вопросам профориентации и ее 

систематическое обновление: 

- на информационном стенде и сайте школы,  

- в школьной газете «Пятая ступенька» 

в течение года Смирнова Т.Н., зам. директора по ВР,  

классные руководители.  

2.2. Распространение тематических информационных буклетов, компакт-

дисков, иных материалов по вопросам профориентации 

в течение года Смирнова Т.Н.- зам. директора по ВР, 

 классные руководители.  

3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Кингисеппского района комплексных 

профориентационных услуг 

3.1. Реализация  курсов по выбору в 9- х классах: 

  

 

в течение года администрация школы,  

учителя-предметники. 

3.2. Реализация в 10 классе профилей обучения: социально – экономического, 

технологического и естественно-научного. 

 

в течение года администрация школы, 

 учителя-предметники. 

3.3. Организация тематических родительских собраний по вопросам выбора 

обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности. 

Информирование родителей о результатах профориентационного 

тестирования обучающихся. 

Встречи с представителями учебных заведений на родительских 

собраниях. 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

Фадеева М.А., директор школы, 

 

Смирнова Т.Н., зам. директора по ВР, 

классные руководители 9, 10 классов. 

3.4. Организация бесед психологической и медико - социальной тематики. в течение года Смирнова Т.Н., зам директора по ВР,  

Зайцева Е.В. , социальный педагог,  

 школьная медсестра, классные руководители. 

 

3.5. Проведение информационных и тематических классных часов по 

профориентационной тематике. 

 

 

в течение года 

классные руководители 1-10 классов 

3.6. Участие в районных мероприятиях профориентационной тематики: 

- мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, дни 

профессий; 

- профориентационные выставки, викторины; 

-участие во Всероссийской  акции «Неделя без турникетов» 

 

 

 

в течение года 

 

октябрь, 

апрель. 

Смирнова Т.Н.,  зам директора по ВР, 

 классные руководители 1-10 классов 



4. Мониторинг оценки изменений в сфере занятости молодежи 

4.1. Проведение мониторинга распределения выпускников 9 и 11 классов по 

видам занятости (трудоустройство выпускников) 

сентябрь Барбашина Е.В., зам директора по УВР  

4.2. Мониторинг профессиональных предпочтений и склонностей 

обучающихся 9 классов. 

в течение года классные руководители. 

4.3 Консультирование обучающихся  9 классов в течение года классные руководители. 

4.4 Индивидуальные консультации для родителей по вопросу выбора 

профессии учащимися «Слагаемые выбора профиля обучения и 

направления дальнейшего образования» 

в течение года классные руководители. 

5. Развитие взаимодействия и социального партнерства по совершенствованию 

системы профессиональной ориентации обучающихся 

5.1. Участие обучающихся 9-10 классов во Всероссийском открытом уроке 

профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» 

в течение года Смирнова Т.Н., зам директора по ВР,  

Королѐва Е.Н., технический специалист 

5.2 Организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами труда, 

руководителями органов местного самоуправления, руководителями и 

работниками предприятий различных сфер деятельности 

в течение года Смирнова Т.Н., зам директора по ВР. 

 

 Организация обучения по профессиональной подготовке обучающихся 10 

класса ( профессии «повар-пекарь» и «слесарь –автомобилист»). 

сентябрь - 

июнь 

Смирнова Т.Н., зам. директора по ВР, 

Зайцева Е.В., социальный педагог. 

5.3. Организация сетевого взаимодействия с ГБОУСПО ЛО «Кингисеппский 

колледж технологии и сервиса» 

-участие специалистов колледжа в родительских собраниях по вопросу 

выбора профессии; 

- экскурсии; 

- мастер-классы 

-встречи обучающихся с представителями колледжа.  

в течение года Смирнова Т.Н., зам директора по ВР. 

 

 5.4 Организация и проведение Урока успеха «Знаешь, научи!» 

 «Они учились в нашей школе»  

 «Секреты выбора профессии»  

  «Профессии моих родителей»  

в течение года классные руководители 1-10 классов. 

5.5 Включение в систему профессиональной ориентации обучающихся: 

- экскурсий на предприятия Кингисеппского района и Ленинградской 

области, в ВУЗы (Дни открытых дверей): 

- анкетирование и тестирование. 

 

в течение года 

 

 

Смирнова Т.Н. , зам. директора по ВР, 

 классные руководители 8-10 классов, 

Зайцева Е.В., социальный педагог. 

5.6 Участие в ярмарке вакансий и учебных рабочих мест для  выпускников  9 

классов.  

 

апрель  Смирнова Т.Н., зам. директора по ВР, 

классные руководители 9-х классов.  



 

 

 


