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План мероприятий  

по организации допрофессиональной и профессиональной подготовки 

обучающихся  на период до 2024 года 
 

№  

Мероприятия 

Ответственный  Сроки 

1.Правовое обеспечение 

Создание на уровне образовательной организаций нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей проведение профессиональной ориентации обучающихся: 
 

1.1. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих деятельность 

по профессиональной ориентации 

обучающихся. 

 

администрация 

До 01.09.2019 

1.2 Разработка и утверждение ежегодного 

плана работы по организации 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

администрация До 01.09.2019 

1.3 Разработка и утверждение реализуемых в 

течение учебного года образовательных 

программ  внеурочной деятельности 

(кружков, студий, клубов, секций), 

посвященных планированию 

обучающимися профессиональных и 

жизненных перспектив 

Руководители кружков, 

секций, студий 

До 01.09.2019 

1.4 Разработка и утверждение положений о 

массовых мероприятиях среди 

обучающихся и педагогических 

работников (конкурсах, смотрах, 

фестивалях и др.), направленных на 

профессиональную ориентацию 

обучающихся. 

администрация До 01.09.2019 

    

                                          2. Организационно-методическое обеспечение 
 

Обеспечение сетевого взаимодействия школы , среднего профессионального, высшего, 

дополнительного образования, работодателей по профессиональной ориентации обучающихся: 
 

2.1 Заключение договоров о совместной 

деятельности по профессиональной 

ориентации обучающихся с 

образовательными организациями, центрами 

занятости, работодателями и т.п. 

администрация До 31.12.2019 

2.2 Допрофессиональная подготовка в рамках 

межсетевого взаимодействия школы с 

администрация В течение 

учебного года 



организациями СПО; проведение 

профессиональных проб на базе организаций  
 

2.2 Организация практикумов по физике на базе 

СПБГУ 

Учитель физики 

Кергина Н.К. 

В течение 

учебного года 

2.3 Организация системы мониторинга 

профессиональных интересов обучающихся  

Психологическая 

служба школы 

В течение 

учебного года 

2.4 Развитие спектра профессионально ориентированных 

объединений дополнительного образования, 

внеурочной деятельности 

 

 

администрация 

В течение 

учебного года 

2.5 Расширение форм и методов работы с 

родителями (тренинги, родительские 

университеты, приглашение их к участию в 

различных мероприятиях 

профориентационной направленности, 

анкетирование, привлечение их к организации 

профориентационных экскурсий по месту 

работы и др.) 

 

Психологическая 

служба школы 

В течение 

учебного года 

                                                     3. Кадровое обеспечение 

 

Организация повышения квалификации, методической учебы педагогических работников 

по вопросам сопровождения профессионального выбора обучающихся, предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 
 

3.1 Организация и проведение для 

педагогических работников методических 

мероприятий по вопросам 

профориентационной направленности 

(Интернет - конференции, семинары-

практикумы, круглые столы) 

администрация В течение 

учебного года 

                                               4.  Информационно-методическое обеспечение 
 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения профессиональной ориентации, 

профессионального самоопределения, поддержки трудоустройства,   адаптации и 

профессионального роста   обучающихся  
 

4.1 Индивидуальные и групповые консультации, с 

привлечением специалистов службы занятости, 

психологов. 

 

Психологическая 

служба школы 

В течение 

учебного года 

4.2 Обеспечение информационной поддержки  

мероприятий, имеющих  профориентационное 

значение,   организация и размещение 

информации о ходе их реализации 

 

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель 

школьного сайта 

В течение 

учебного года 

4.3 Ежегодное участие в районном мероприятии 

«Ярмарка профессий» 

Классные 

руководители 

 8-11 классов 

 

4.4 Дни открытых дверей для выпускников 

организаций общего образования в организациях 

среднего и высшего профессионального 

Классные 

руководители  

8-11 классов 

 



образования 

4.5 Организация деятельности 

профориентационного  уголка, содержащего: 

информацию о потребности рынка труда, 

профессиограммы (описание профессий), 

справочные материалы об организациях 

среднего профессионального и высшего 

образования, систематизированные 

материалы о мире профессий и т.п. 

 

Администрация , 

психологическая 

служба, классные 

руководители 

Сентябрь 2019 

4.6 Проведение мониторинга эффективности 

реализации комплекса мер, направленных на 

совершенствование профессиональной 

ориентации обучающихся 

Психологическая 

служба 

Ежегодно  

в конце учебного 

года 

 

 
 

 


