
 
П Л А Н 

мероприятий по организации системы профориентационной  работы с учащимися   в МБОУ СОШ № 5 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Задача Классы  Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

1.  Разработка и утверждение планов профориентационной 

работы в школе.   

Педагогичес

кий совет. 

Павлов В. Е. , 

директора школы 

30.08.2016 Организация системы 

профориентационной 

работы. 

2.  Утверждение школьного расписания занятий по 

предпрофильному обучению. 

Педагогичес

кий совет. 

Сивченко  

Е. И., 

зам.директора по 

УВР 

30.08.2016 Реализация 

профориентационной  

работы. 

3.  Организация занятий по профориентации в рамках 

внеурочной деятельности:  

 - «Робототехника»; 

- Декоративно-прикладное искусство «Народные узоры»,  

- «Русская кухня»,  

- журналистика «Проба пера»; 

- «Школьное телевидение»; 

-  «Школьная газета».  

5-11 

 

 

 

Литвинова С.А., 

зам.директора по 

ВР 

Сентябрь  Развитие  интереса к 

учебно-познавательной и 

профессиональной  

деятельности. 

4.  Проведение родительских собраний с рассмотрением 

вопросов по профориентационной работе: 

- Общешкольное родительское собрание «Взаимодействие 

 

 

8-11 

 

 

Классные 

 

 

09-14.09. 

Оказание 

информационной 

поддержки родителей 



семьи и школы по проблеме профессионального 

самоопределения учащихся». 

- «Мой выбор» (предпрофильная и профильная подготовка, 

профессиональные пробы); 

- «Куда пойти учиться?» - встреча с генеральным 

директором агентства «Кадры» Женатовым Н.А., со 

специалистами Центра занятости, образовательных 

организаций. Презентации профессий, востребованных на 

региональном рынке труда.  

 

 

8-11 

руководители 

 

2016 

 

Март  

 

 

Декабрь, 

май 

при выборе профиля 

обучения и сферы 

будущей 

профессиональной 

деятельности.  

5.  Заключение договоров о сотрудничестве и совместной 

деятельности по профессиональной ориентации 

обучающихся между заинтересованными организациями: 

- Техникум отраслевых технологий; 

- Центр занятости населения, гор. Светлый; 

- Агентство «Кадры», гор. Калининград; 

- БФУ им. Канта, физико-технический институт, научно-

технологический парк «Фабрика»;  

- «Центр одаренных детей», пос. Ушаково; 

- «Московский физико-технический институт». 

 Сивченко Е.И., 

Литвинова С.А. 

До 

01.10.2016 

Реализация социального 

партнерства. 

6.  Реализация сетевой формы образовательных программ, 

направленных на профориентацию и профессиональное 

обучение школьников: 

- участие в социальном проекте «Профессиональные 

пробы» - ТОТ; 

- «Школа юного физика» - БФУ им. И.Канта; 

- Очно-заочная школа при МФТИ; 

- участие в интеллектуальных сменах по физико-

математическому  и лингвистическому направлений в 

«Центре одаренных детей» на базе лагеря «Солнечный 

берег», п. Ушаково. 

 

 

 

8-9 

10 

10-11 

9-11 

Сивченко Е.И., 

Литвинова С.А. 

В течение 

учебного 

года  

 

 

 

 

 

 

Формирование 

мотивации школьников к 

сознательному выбору 

будущей профессии. 

7.  Участие, организация и проведение тематических 

мероприятий по вопросам профориентации: 

-  муниципальная конференция для учащихся 9 классов 

«На пороге взрослой жизни или шаг в будущее»; 

 

 

9 

 

Сивченко Е.И., 

Литвинова С.А.  

 

 

 

 

03.03.2017 

 

Обобщение и 

распространение 

лучшего опыта 

профориентационной 



- Проведение школьного социально-экономического 

форума «Ты – предприниматель»; 

- Семинар-практикум для классных руководителей 

«Планирование и организация профориентационной 

работы с учащимися»; 

- Круглый стол «Выбираем свой путь» для учащихся и их 

родителей с участием представителей учебных заведений; 

- Форсайт-тренинг «Качели будущего» для учащихся 9-11 

классов; 

- интеллектуальная игра «Дорога в страну профессий»; 

- День самоуправления.  

10-11 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова С.А. 

16.12.2016  

 

28.04.2017 

 

 

26.02.2017 

 

Апрель  

Май 

18.11.2017 

05.10.2016 

работы. 

 

 

 

По отдельному плану. 

 

8.  Создание летней и трудовой занятости в пришкольных 

лагерях: 

- туристско-краеведческий лагерь дневного пребывания 

детей «Туристята»; 

- малозатратный выездной лагерь «Ровесник»; 

- трудовая бригада. 

 

 

1-4 

1-7 

5-8, 10 

7-8 

 

Литвинова С.А. 

 

 

Июнь 

Июль  

Июнь 

Июнь 

Обеспечение занятости 

школьников и 

приобретения трудовых 

навыков в рамках 

профессионального 

самоопределения. 

9.  Организация экскурсионной и учебно-познавательной 

деятельности учащихся: 

- знакомство учащихся с работой промышленных 

предприятий города 

- посещение дней открытых дверей в учебных заведениях 

ВПО и СПО города Калининграда и Калининградской 

области; 

- посещение выставочного центра «Балтик-Экспо» 

- экскурсия в Центр занятости населения г. Светлого 

- посещение «Ярмарки профессий»; 

- PRO-ярмарка;  

- встречи со студентами, сотрудниками  ВПО и СПО 

города Калининграда и Калининградской области.  

8-11 Литвинова С.А. 

Сивченко Е.И. 

Классные 

руководители 

В течение 

учебного 

года 

Практическое 

знакомство школьников 

со спецификой 

профессиональной 

деятельности. 

10.  Участие школьников округа в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях.  

1-11 

 

 

Сивченко Е.И. 

Лауцявичене Н.А. 

Кириллова Л.И. 

Литвинова С.А. 

В течение 

учебного 

года 

Повышение мотивации 

школьников к 

сознательному выбору 

будущей профессии. 



 

 

11.  Участие в проведении Дней открытых дверей 

образовательных организаций профессионального и 

высшего образования: 

- БФУ им. И.Канта; 

- научно-технологического парка «Фабрика»; 

- КГТУ; 

- БГА; 

- Калининградский филиал Московского государственного 

университета экономики, статистики и информатики 

(МЭСИ); 

-  Калининградский филиал Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета 

(Калининградский филиал СПбГЭУ); 

- Балтийский военно-морской институт им. адмирала Ф.Ф. 

Ушакова. 

8-11 Сивченко Е.И., 

Литвинова С.А., 

Классные 

руководители 

 Расширение 

представлений 

обучающихся о 

перспективах получения 

среднего и высшего 

профессионального 

образования. 

12.  Проведение классных часов и дней профориентации в 

школе:  

- месячник по профориентации  «Моя профессия – мое 

будущее»; 

- «Профессии моих родителей»; 

- «Мир профессий»; 

- «Мой предмет – это основа профессии!»; 

- «Есть такая профессия – Родину защищать» (о военных 

профессиях); 

- Уроки Мужества «Люди героических профессий». 

 

 

1-11 

 

 

Литвинова С.А. 

Апрель  

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Март  

Формирование 

ценностного отношения 

к труду, содействие в 

самоорганизации и 

самостоятельному 

выбору профессии. 

13.  Диагностические исследования учащихся и родителей: 

- анкетирование родителей «Каким я вижу своего 

ребенка?» 

- тестирование учащихся: «Анкета жизненного и 

профессионального самоопределения учащихся девятых 

классов средней школы»; 

- проведение самодиагностики «Карта интересов»; 

 

5-11 

9 

 

 

8, 10 

 

Сивченко Е.И., 

Литвинова С.А. 

Классные 

руководители 

 

Октябрь 

Декабрь  

 

 

Октябрь 

 

Сформировать деловые 

навыки, а также развитие 

у подростков 

самостоятельности, 

ответственности за свое 

будущее, повышение 

мотивации при выборе 



- мониторинг  родителей «Предпрофильное и профильное 

обучение. Внеурочная занятость ребенка на 2017-2018 

учебный год»; 

- диагностика стартовых возможностей учащихся 9 классов 

к обучению по выбранному профилю 

- Выявление образовательного запроса учащихся 9 классов. 

1-11 

 

9 

Май  

 

Апрель  

 

Май  

профессии и оказание 

помощи в 

осуществлении 

осознанного выбора 

профессии. 

14.  Размещение в средствах массовой информации по 

профессиональной ориентации: 

- школьная газета «Пятерочка»; 

- школьное телевидение «ШТВ 5+»; 

- сайт школы; 

- окружная газета «Светловские вести». 

8-11 Литвинова С.А. 

Сивченко Е.И. 

Судакова С.Р. 

Ноздринова М.Н. 

Чернова Л.Н. 

В течение 

учебного 

года 

Информационная 

поддержка 

профориентационных 

мероприятий. 

15.  Педагогическое сопровождение 4 учащихся с ОВЗ в 

Техникум отраслевых технологий (ТОТ), КМРК. 

9 Урезалова Г.А., 

социальный 

педагог,  

педагог-психолог 

 

Июнь-июль Определение путей 

помощи учащимся  в 

решении проблем при 

поступлении в среднее 

профессиональное 

учебное заведение.  

 

                                   

 

   

 


