
                                                     

                                                                                                              Утверждено  

                                                                                                              Приказом № _______  

от  « ______» _________________2019  

 

ПЛАН 

работы  по  профориентации  обучающихся на 2019-2020 уч.год 

 

 

№ п/п Мероприятие 

 

Сроки  проведения Ответственный 

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 Планирование профориентационной 

работы на учебный год 

сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

1.2 Поддержание связи с ЦЗН ,ВУЗами, 

СУЗами, предприятиями города 

В течение года  Зам. директора по 

ВР 

                                     2     ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

2.1 Организация тематических выставок, 

систематическое обновление 

информации в  разделе классных 

уголков по профориентации 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

2.2 Распространение тематических 

информационных буклетов, компакт- 

дисков и иных материалов по 

профориентации 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

2.3 Информирование  уч-ся  о  

специальностях, необходимых  на  

предприятиях  города  и  района 

В течение года Зам. директора  по  

ВР 

2.4 Информирование родителей по 

вопросам содействия профессиональ- 

ному самоопределению обучающихся 

В течение года Администрация,  

классные 

руководители 

2.5 Проведение информационно-

разъяснительных бесед с 

выпускниками, родителями 

выпускников,  по вопросам 

реализации в Ленинградской области 

Государственного образовательного 

заказа по целевой контрактной 

подготовке специалистов для 

предприятий Ленинградской области  

в ВУЗах Санкт-Петербурга 

В течение года Администрация,  

классные 

руководители 

2.6 Знакомство выпускников с правилами 

приёма в Вузы  и Сузы на 2020 у.г., 

перечнем направлений подготовки и 

вступительными  испытаниями 

В течение года Администрация,  

классные 

руководители 

                                      3  УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Введение профильного обучения в 

10-11 классах 

С 1.09.2019 Администрация 

3.2 Организация и проведение 

практикумов по физике на базе 

СПБГУ, для обучающихся 

технологического профиля 

По договоренности 

с вузом 

Учитель физики 



3.3 Реализация практико-

ориентированных учебных курсов 

профориентационной направленности 

в рамках внеурочной деятельности 

детей, организация участия в 

конкурсах  

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

3.4 
Проведение  классных  часов по 

профориентационной тематике 

В течение года Классные 

руководители  

  

3.5  Участие в цикле Всероссийских 

открытых уроков по профнавигации 

старшеклассников «ПроеКториЯ» 

 

В течение года Классные 

руководители  

 8-11классов 

3.6 Регистрация на сайте «Zасобой» и 

организация профориетационного 

тестирования 

октябрь 9-11 класс 

3.7 Регистрация и прохождение 

тестирования на сайте «Профитур- 

профориентационная экспертиза» 

Октябрь, ноябрь 9-11 класс 

3.8 Участие в региональном проекте 

«Выбор будущего» 

ноябрь 9-11 ласс 

                  4    ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

4.1 Проведение профориентационного 

тестирования с целью выявления 

возможностей, интересов и 

наклонностей  обучающихся 8-11 кл 

в мире профессий 

В течение года Педагог- психолог 

4.2 Изучение социального заказа  

родителей и обучающихся 9 классов 

по профильной подготовке 

Апрель-май Администрация 

школы 

4.3 Проведение  индивидуальных  бесед  

с учащимися  из  группы  “ риска”  по  

вопросам  профориентации 

В течение   

года 

Педагог- психолог 

4.4 Индивидуальное  трудоустройство  

уч-ся  из  группы  “ риска” в  ПУ 

В течение  

года 

Социальный  

педагог 

4.5 Проведение индивидуальных и 

групповых профконсультаций с 

учащимися  

В течение  

года 

Педагог- психолог 

4.6 Индивидуальные консультации для 

родителей  

По запросу Педагог- психолог 

                                          5.  МАССОВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1 Организация  и проведение  

экскурсий обучающихся  на  

предприятия  города, района, области 

В  течение   

года 

Зам. директора по  

            ВР 

Кл. руководители 

5.2 Участие во всероссийской акции 

«Неделя без турникетов» 

октябрь  Кл. руководители     

8-11 классов 

5.3 Проведение  тематических  встреч  с  

представителями   учебных  

заведений 

В течение 

года  

Зам. директора  по  

ВР 

Кл. руководители 

5.4 Организация и проведение встреч 

обучающихся  с ветеранами труда,  

руководителями и работниками  

предприятий и организаций 

В течение 

года  

Зам. директора  по  

ВР 

 



Ленинградской области 

 

5.5 Тематические встречи обучающихся 

9-11 классов с выпускниками школы 

В течение 

года  

Зам. директора  по  

ВР 

 

5.6 Участие обучающихся 9-11 классов в 

Ярмарках вакансий и учебных мест, 

проводимых муниципальным 

центром занятости населения 

В течение 

года  

Зам. директора  по  

ВР 

 

5.7 Обеспечение участия 

старшеклассников  в Днях открытых 

дверей учебных заведений СПб и ЛО 

В течение 

года  

Зам. директора  по  

ВР 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ ____________ 

                                                                                                   Директор  школы  Л.В. Пашинина 

                                                                                               «______» _______________20__ 

 

 

МБОУ  “ Средняя  общеобразовательная  школа  № 3 г. Никольское” 

Тосненского  района Ленинградской  области 

 

ПЛАН 

работы  по  профориентации  учащихся на 2017-2018 уч.год 

 

№ п/п Мероприятие Сроки  проведения Ответственный 

1 Проведение  классных  часов  на  тему  

“ Кем  быть? “ 

по  плану  кл. рук. 

 

 

Классные  

руководители 

2 Проведение  родительских  собраний  

на  тему “ Выбор  профессии вашим  

ребенком. Его  желания  и  

возможности “    

 

по  плану  

классного  

руководителя 

 

Классные  

руководители  

 9-11 кл. 

3 Проведение профориентационного  

тестирования  уч-ся    9,11 кл. 

февраль 

март 

 

Психолог   

Бахвалова Е.В. 

4 Организация  экскурсий  на  

предприятия  города, района, области 

В  течиние   

года 

Зам. директора  по  

ВР 

Кл. руководители 

5 Информирование  уч-ся  о  учебных  

заведениях , и о  проведении  в  них   

Дней  открытых  дверей. 

В течение  

года 

на  информ. стенде 

Зам. директора  по  

ВР 

Кл. руководители 

6 Информирование  уч-ся  о  

специальностях, необходимых  на  

предприятиях  города  и  района 

В течение года Зам. директора  по  

ВР 

7 Проведение  встреч  с  

представителями   учебных  

заведений 

В течение 

года  

Зам. директора  по  

ВР 

Кл. руководители 

8 Проведение  индивидуальных  бесед  

с учащимися  из  гуппы  

“ риска”  по  вопросам  профориен-

тации 

В течение   

года 

Психолог 

Кл. руководители 

9 Индивидуальное  трудоустройство  

уч-ся  из  группы  “ риска” в  ПУ 

В течение  

года 

Социальный  

педагог 

10 Индивидуальное  трудоустройство 

уч-ся  на  лето (в  том  числе  уч-ся  из  

группы “ риска” ) 

апрель- 

август 

Социальный  

педагог 

11 Разработка и внедрение  элективных 

курсов по запросу учащихся  и их 

родителей 

В течение года Учителя 

предметники 

12  Участие в районной  Ярмарке 

профессий 

Апрель Психолог 

Кл. руководители 
 

 

 

 



 

                                                                                                                 

УТВЕРЖДАЮ_________________ 

Директор  школы   Л.В. Пашинина 

 «_____» ___________2018 

 

 

МОУ  “ Средняя  общеобразовательная  школа  № 3 г. Никольское” 

Тосненского  района Ленинградской  области 

 

ПЛАН 

работы  по  профориентации  учащихся на 2008-2009 уч.год 

 

№ п/п Мероприятие Сроки  проведения Ответственный 

1 Проведение  классных  часов  на  тему  

“ Кем  быть? “ 

по  плану  кл. рук. 

 

 

Классные  

руководители 

2 Проведение  родительских  собраний  

на  тему “ Выбор  профессии вашим  

ребенком. Его  желания  и  

возможности “    

 

по  плану  

классного  

руководителя 

 

Классные  

руководители  

 9-10 кл. 

3 Проведение профориентационного  

тестирования  уч-ся    9,10 кл. 

февраль 

март 

 

Психолог   

Т. А. Рыбалкина 

4 Организация  экскурсий  на  

предприятия  города, района, области 

В  течение   

года 

Зам. директора  по  

ВР 

Кл. руководители 

5 Информирование  уч-ся  о  учебных  

заведениях , и о  проведении  в  них   

Дней  открытых  дверей. 

В течение  

года 

на  информ. стенде 

Зам. директора  по  

ВР 

Кл. руководители 

6 Информирование  уч-ся  о  

специальностях, необходимых  на  

предприятиях  города  и  района 

В течение года Зам. директора  по  

ВР 

7 Проведение  встреч  с  

представителями   учебных  

заведений 

В течение 

года  

Зам. директора  по  

ВР 

Кл. руководители 

8 Проведение  индивидуальных  бесед  

с учащимися  из  группы  

“ риска”  по  вопросам  профориен-

тации 

В течение   

года 

Психолог 

Кл. руководители 

9 Индивидуальное  трудоустройство  

уч-ся  из  группы  “ риска” в  ПУ 

В течение  

года 

Социальный  

педагог 

10 Индивидуальное  трудоустройство 

уч-ся  на  лето (в  том  числе  уч-ся  из  

группы “ риска” ) 

апрель- 

август 

Социальный  

педагог 

11 Разработка и внедрение  элективных 

курсов по запросу учащихся  и их 

родителей 

В течение года Учителя 

предметники 

12  Участие в районной  Ярмарке 

профессий 

Апрель Психолог 

Кл. руководители 
 



 

                                                                                                              Утверждено 

                                                                                                              Приказом № _______  

от  « ______» _________________2018  

 

ПЛАН 

работы  по  профориентации  обучающихся на 2018-2019 уч.год 

 

 

№ п/п Мероприятие Сроки  проведения Ответственный 

1.                             ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1 Организация тематических выставок, 

систематическое обновление 

информации в  разделе классных 

уголков по профориентации 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

1.2 Распространение тематических 

информационных буклетов, компакт- 

дисков и иных материалов по 

профориентации 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

1.3 Информирование  уч-ся  о  

специальностях, необходимых  на  

предприятиях  города  и  района 

В течение года Зам. директора  по  

ВР 

1.4 Информирование родителей по 

вопросам содействия профессиональ- 

ному самоопределению обучающихся 

В течение года Администрация,  

классные 

руководители 

1.5 Проведение информационно-

разъяснительных бесед с 

выпускниками, родителями 

выпускников,  по вопросам 

реализации в Ленинградской области 

Государственного образовательного 

заказа по целевой контрактной 

подготовке специалистов для 

предприятий Ленинградской области  

в ВУЗах Санкт-Петербурга 

В течение года Администрация,  

классные 

руководители 

1.6 Знакомство выпускников с правилами 

приёма в Вузы  и Сузы на 2019 у.г., 

перечнем направлений подготовки и 

вступительными  испытаниями 

В течение года Администрация,  

классные 

руководители 

2.                                         УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Введение профильного обучения в 

10-11 классах 

В течение года Учителя 

предметники 

2.2 Реализация практико-

ориентированных учебных курсов 

профориентационной направленности 

в рамках внеурочной деятельности 

детей, организация участия в 

конкурсах  

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

2.3 
Проведение  классных  часов по 

профориентационной тематике 

В течение года Классные 

руководители  

 8-11классов 

2.4 Регистрация и участие в цикле 

Всероссийских открытых уроков по 

В течение года Классные 

руководители  



профнавигации старшеклассников 

«ПроеКториЯ» 

 

 8-11классов 

2.5 Регистрация на сайте «Zасобой» и 

организация профориетационного 

тестирования 

октябрь 9-11 класс 

2.6 Участие в региональном проекте 

«Выбор будущего» 

ноябрь 9-11 класс 

3.                       ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

3.1 Проведение профориентационного 

тестирования с целью выявления 

возможностей, интересов и 

наклонностей  обучающихся 8-11 кл 

в мире профессий 

В течение года Педагог- психолог 

3.2 Изучение социального заказа  

родителей и обучающихся 9 классов 

по профильной подготовке 

В течение года Педагог- психолог 

3.3 Проведение  индивидуальных  бесед  

с учащимися  из  группы  “ риска”  по  

вопросам  профориентации 

В течение   

года 

Педагог- психолог 

3.4 Индивидуальное  трудоустройство  

уч-ся  из  группы  “ риска” в  ПУ 

В течение  

года 

Социальный  

педагог 

3.5 Индивидуальное  трудоустройство 

уч-ся  на  лето (в  том  числе  уч-ся  из  

группы “ риска” ) 

апрель- 

август 

Социальный  

педагог 

4.                        МАССОВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1 Организация  и проведение  

экскурсий обучающихся  на  

предприятия  города, района, области 

В  течение   

года 

Зам. директора по  

            ВР 

Кл. руководители 

4.2 Проведение  тематических  встреч  с  

представителями   учебных  

заведений 

В течение 

года  

Зам. директора  по  

ВР 

Кл. руководители 

4.3 Организация и проведение встреч 

обучающихся  с ветеранами труда,  

руководителями и работниками  

предприятий и организаций 

Ленинградской области 

В течение 

года  

Зам. директора  по  

ВР 

 

4.4 Тематические встречи обучающихся 

9-11 классов с выпускниками школы 

В течение 

года  

Зам. директора  по  

ВР 

 

4.5 Участие обучающихся 9-11 классов в 

Ярмарках вакансий и учебных мест, 

проводимых муниципальными 

центрами занятости населения 

В течение 

года  

Зам. директора  по  

ВР 

 

4.6 Обеспечение участия 

старшеклассников  в Днях открытых 

дверей учебных заведений СПб и ЛО 

В течение 

года  

Зам. директора  по  

ВР 

 
 

 

 

 

 

                                                              


