
 

Приложение 1 к годовому плану от 31.08.2020 № 63 

План мероприятий 

по содействию профессиональному самоопределению обучающихся 

МКОУ «Ульяновская СОШ №1» 

 на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организационное, нормативное и методическое сопровождение профориентационной работы с обучающимися 
1.1 Реализация комплексного подхода в развитии системы 

профессиональной ориентации школьников, охватывающей все 

ступени воспитания и обучения, соответствующей новым 

социально-экономическим условиям, учитывающей как 

потребности личности в профессиональном самоопределении, так 

и запросы экономики региона 

В течение 2020/2021 

учебного года 

 Сотрудники школы 

1.2 Закрепление  специалиста, ответственного за профориентационную 

работу с обучающимися 

До 1 сентября 

2020 года 

Директор школы 

1.3 Утверждение плана профориентационной работы с обучающимися 

на 2020/2021 учебный год в образовательной организации 

До 1 сентября 

2020 года 

Директора школы 

ответственный за профориентационную работу с 

обучающимися 
1.4.. Разработка образовательных программ допрофессиональной и 

профессиональной подготовки школьников на базе шолы 

До 1 сентября 2020 

года 

Администрация школы, сотрудники школы 

1.5.. Организация допрофессиональной  подготовки школьников на базе 

школы 

В течение 2020-2021 

учебного года 

Администрация школы, сотрудники школы 

1.6.. Организация обучения школьников из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по программам 

внеурочной деятельности на базе школы 

В течение 2020-2021 

учебного года 

Администрация школы, сотрудники школы 

1.7.. Включение в курсы профессиональной ориентации обучающихся 

при общеобразовательных организациях модулей программ 

внеурочной деятельности 

В течение 2020-2021 

учебного года 

Администрация школы, сотрудники школы 

1.8.. Участие в  конференциях по организации профильного обучения и 

профориентационной работы в системе образования Ленинградской 

области 

В течение года Администрация школы 

1.9.. Участие в  семинарах круглых столах, научно-практических 

конференциях по вопросам профориентации на базе «Центра 

В течение  года Администрация школы, сотрудники школы 



 

профориентации» ЛОИРО 

 
1.10.

. 
Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся   

профориентационных экскурсий на предприятия Ленинградской 

области 

В течение  учебного 

года 

Администрация школы, сотрудники школы 

1.11.

. 
Организация сетевого взаимодействия 

– привлечение к реализации дополнительных общеобразовательных 

программ  учреждений дополнительного образования; 

 

В течение  учебного 

года 

Администрация школы, сотрудники школы 

1.12.

. 
Освещение на сайте школы информации по профориентации В течение  учебного 

года 

Специалист,ответственный за 

профориентационную работу с обучающимися; 

ответственный за сайт школы 
1.13.

. 
Включение вопросов организации содействия профессиональному 

самоопределению обучающихся  в повестки совещаний с 

руководителями 

В течение  учебного 

года 

Специалист,ответственный за 

профориентационную работу с обучающимися 

1.15.

. 
Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме конференций, 

круглых столов и т.п.) лучших практик, обеспечивающих 

профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное 

развитие обучающихся школы 

В течение  учебного 

года 

Специалист,ответственный за 

профориентационную работу с обучающимися, 

Ученический совет 

сотрудники школы 
1.16.

. 
Обеспечение регистрации обучающихся общеобразовательных 

организаций на портале государственных и муниципальных услуг 

Ленинградской области https://gu.lenobl.ru и подача ими заявлений в 

электронном виде на получение государственной услуги по 

профессиональной ориентации 

В течение  учебного 

года 

Специалист, ответственный за 

профориентационную работу с обучающимися 

2. Обеспечение информированности субъектов образования о рынке труда, образовательных услуг и перспективной потребности в кадрах 

на предприятиях Ленинградской области 
2.1.. Информирование педагогов, обучающихся образовательных 

организаций и их родителей: 

- о востребованных рабочих профессиях на рынке труда 

Ленинградской области, об образовательных организациях 

профессионального образования Ленинградской области, о 

потребности регионального рынка труда в кадрах рабочих и 

специалистов, о строительстве объектов экономики и 

инвестиционных проектах, реализуемых на территории 

Ленинградской области и т.п.; 

- о возможностях участия в государственном образовательном заказе 

Ленинградской области на подготовку квалифицированных 

В течение  учебного 

года 

Специалист, ответственный за 

профориентационную работу с обучающимися 

https://gu.lenobl.ru/


 

специалистов в образовательных организациях высшего образования 

для предприятий и организаций Ленинградской области на 

контрактной целевой (возвратной) основе, в том числе: 
2.2.1 Размещение актуальной информации по вопросам профориентации 

на сайте 

В течение  учебного 

года 

Специалист, ответственный за 

профориентационную работу с обучающимися 

ответственный за сайт 
2.2.2 Размещение информации по вопросам профориентации, и ее 

систематическое обновление: 

- в  школьных СМИ (сообщества в ВК) 

- распространение тематических информационных буклетов, 

компакт-дисков, иных материалов по вопросам профориентации 

В течение  учебного 

года 

Специалист, ответственный за 

профориентационную работу с обучающимися 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Ленинградской области комплексных 

профориентационных услуг 
3.1 Реализация программ внеурочной деятельности 

(«Профориентация») профориентационной направленности в 

рамках программ предпрофильной подготовки обучения 

школьников 

В течение учебного 

года 

Администрация школы 

3.2.. Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой 

профориентационной консультативной работы с обучающимися, в 

том числе с детьми-инвалидами и ОВЗ  (тестирование, 

анкетирование) 

В течение  учебного 

года 

педагог-психолог 

3..3 Организация тематических родительских собраний в 

общеобразовательных организациях по вопросам выбора 

обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности. 

Информирование родителей о результатах профориентационного 

тестирования детей 

В течение  учебного 

года 

Администрация школы, сотрудники школы 

3..4 Участие обучающихся  в Ярмарках профессий и учебных мест В течение  учебного 

года 

Специалист, ответственный за 

профориентационную работу с обучающимися 
3..5 Проведение для  обучающихся лекций, бесед психологической и 

медико-социальной тематики («Психологические основы выбора 

профессии», «Здоровье и выбор профессии» и др.) 

В течение  учебного 

года 

Специалист, ответственный за 

профориентационную работу с обучающимися 

педагог-психолог 

социальный педагог 
3..6 Проведение школьных мероприятий профориентационной 

тематики: 

-  мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, дни 

профессий; 

-профориентационные выставки, викторины, игры по станциям; 

В течение  учебного 

года 

Специалист, ответственный за 

профориентационную работу с обучающимися 



 

- организация встреч с успешными профессионалами и т.д. и  т.п. 
3..7 Участие школьников Ленинградской области от 14 лет в 

профориентационном тестировании «ПрофиТур», организованном 

службой занятости населения Ленинградской области 

В течение  учебного 

года 

педагог-психолог 

4. Мониторинг оценки изменений в сфере занятости молодежи 
4.1. Проведение мониторинга распределения выпускников 

общеобразовательных организаций (9 и 11 классы) 

4 квартал 

2020 года 

Специалист, ответственный за 

профориентационную работу с обучающимися 
4.2.. Проведение мониторинга профессиональных предпочтений и 

склонностей обучающихся 8-х – 11-х классов общеобразовательных 

организаций Ленинградской области 

1 раз в течение  

учебного года 

Классные руководители 

5. Развитие эффективного взаимодействия и социального партнерства с градообразующими предприятиями и бизнесом, 

профессиональными образовательными организациями, организациями дополнительного образования и др. по совершенствованию 

системы профессиональной ориентации обучающихся 
5.1.. Включение родительской общественности в работу 

общеобразовательной организации по содействию 

профессиональному самоопределению обучающихся в различных 

формах (встречи, беседы, выставки) 

В течение  учебного 

года 

Специалист, ответственный за 

профориентационную работу с обучающимися 

классные руководители 

5.2.. Организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами 

труда, 

руководителями органов местного самоуправления, 

руководителями и 

работниками предприятий различных сфер деятельности 

В течение  учебного 

года 

Специалист, ответственный за 

профориентационную работу с обучающимися 

сотрудники школы 

5.3.. Взаимодействие образовательных организаций общего, 

дополнительного  и профессионального образования в целях 

развития творчества детей и молодежи 

В течение  учебного 

года 

Специалист, ответственный за 

профориентационную работу с обучающимися 

5.4.. Участие в формировании государственного образовательного заказа 

Ленинградской области на подготовку квалифицированных 

специалистов в образовательных организациях высшего образования 

для предприятий и организаций Ленинградской области на 

контрактной целевой (возвратной) основе 

В течение  учебного 

года 
Специалист, ответственный за 

профориентационную работу с обучающимися 

5.5.. Участие  в Ярмарках профессий, Днях открытых дверей, 

экскурсиях в образовательных организациях профессионального 

образования Ленинградской области 

В течение  учебного 

года 

в образовательных организациях 

профессионального образования Ленинградской 

области 
5.6.. Участие обучающихся  в различных профориентационных проектах 

и конкурсных мероприятиях всероссийского и международного 

уровней 

В течение  учебного 

года 

Администрация школы 

 


