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План мероприятий по содействию профессиональному 

самоопределению обучающихся  

МКОУ «Путиловская ООШ» на 2020-2021 учебный год 
 

 
 

N 
п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 
1. Организационное, нормативное и методическое обеспечение 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 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

1.2 Закрепление специалиста, ответственного за профориентационную 

работу с обучающимися и взаимодействие с заинтересованными органами 

и организациями 

До1сентября 

2021 года 
Директор 

1.3 Разработка и утверждение плана мероприятий по содействию 

профессиональному самоопределению обучающихся на 2020-2021 

учебный год 

До 

02.09.2021 

Зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по 

УВР  



1.4 Участие в работе семинаров, вебинаров, круглых столов, научно- 

практических конференций по вопросам профориентации на базе 

«Центра профориентации» ЛОИРО 

В течение 

2020/2021 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Зам. директора по 

УВР  

1.5 Повышение квалификации сотрудников ОО, ответственных

 за организацию профориентационной работы 

В течение 

2020/2021 

учебного 

года 

Директор 

1.6 Организация сетевого взаимодействия ОО В течение 

2020/2021 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Зам. директора по 

УВР 

1.8 Обновление на сайте ОО кабинета профориентации 

(https://s-put.k-edu.ru/профориентация) 
В течение 

2020/2021 

учебного   

года 

Зам. директора по 

ВР  

Зам. директора по 

УВР 

1.9 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1 - 9 

классах профориентационных экскурсий на предприятия Кировского 

района, профессиональных проб, социальных практик, мастер-классов 

В течение 

2020/2021 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Кл. рук. 

1.1
0 

Обеспечение регистрации обучающихся на портале государственных 
и 

В течение Кл. рук. 



 муниципальных услуг Ленинградской области https://gu.lenobl.ru и подача 

ими заявлений в электронном виде на получение государственной услуги 

по профессиональной ориентации 

2020/2021 

учебного 

года 

 

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

кадрах на предприятиях Ленинградской области 

2.1 Размещение актуальной информации по вопросам профориентации, ее 

систематическое обновление на сайте школы: 

о востребованных рабочих профессиях на рынке труда Ленинградской 

области, об образовательных учреждениях профессионального 

образования Ленинградской области, о потребности регионального рынка 

труда в кадрах рабочих и специалистов; о возможностях участия в 

государственном образовательном заказе Ленинградской области на 

подготовку кадров по инженерным специальностям в ВУЗах г. Санкт- 

Петербурга и государственном региональном заказе на подготовку в 

учреждениях профессионального образования Ленинградской области 

рабочих кадров и специалистов для экономики региона 

В течение 

2020/2021 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Кл. рук. 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися комплексных профориентационных услуг 

3.1 Участие обучающихся 8-11 классов в серии всероссийских открытых 

уроках профессиональной навигации, в режиме интернет-трансляции на 

портале «ПроеКТОрия»(http://proektoria.online). 

По 

отдельном

у графику 

Зам. директора по 

ВР  
 

3.2 Участие обучающихся от 14 лет в профориентационном 

дистанционном тестировании  «ПрофиТур», организованном 

службой занятости населения Ленинградской области 

Декабрь 
2020 

Зам. директора по 

ВР 

3.3 Организация тематических родительских собраний по вопросам выбора 

обучающимися профессии: «Формирование

 готовности 

1раз в 

полугодие 

Классный 

руководель 



 обучающихся к профессиональному самоопределению на основе 

профессионального интереса», «Участие родителей в профессиональном 

самоопределении ребенка» 

  

3.4 Профориентационные классные часы «В мире профессий» (1 – 4 классы.) 1 раз в 
месяц 

Кл. рук. 

3.5 Профориентационные классные часы «Калейдоскоп профессий» (5 – 8 

классы) 

1 раз в 

месяц 

Кл. рук. 

3.6 Профориентационные занятия - видеоуроки. Проект «Шоу профессий» - 

открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. 

3 раза в 

полугодие 

Кл. рук. 

4. Мониторинг оценки изменений в сфере занятости молодежи 

4.1 Проведение мониторинга профессиональных предпочтений и 

склонностей обучающихся 9классов 

1квартал 

2020 

Зам. директора по 

ВР 

4.2 Проведение мониторинга оценки результативности профориентационной 

работы в школе 

До 1июня 

2020 
Директор 

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 Организация эффективного взаимодействия с 

градообразующими предприятиями и бизнесом Кировского 

района по содействию профориентационной работы: 

- ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» 

 

В течение 

2020/2021 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Зам. директора по 

УВР  
Кл. рук. 

5.2 Включение родительской общественности и в работу
 школы по 

Собрание 1 Зам. директора по 
ВР 



 содействию профессиональному самоопределению обучающихся раз в 

полугодие 

Зам. директора по 

УВР  
Кл. рук. 

5.3 Взаимодействие   школы с  организациями  общего и 

профессионального  образования в целях развития  системы 

организации дополнительного образования детей, ориентированной на 

формирование поддержки инженерно-технического творчества детей 

и молодежи (ЦИТ, детский технопарк «Кванториум»,  ГАПОУ 

 ЛО 
«Кировский политехнический техникум») 

В течение 

2020/2021 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Зам. директора по  

УВР 

6. Массовые мероприятия 

6.1 Участие в различных районных  творческих конкурсных 

мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение 

выпускников (конкурсы сочинений, прикладного  творчества, 

презентаций, рефератов, рисунков, агитационных плакатов, 

фоторабот и т.д.) 

В течение 

2020/2021 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Кл. рук. 

6.2 Участие во Всероссийском конкурсе и олимпиадах по финансовой 

грамотности, в реализации всероссийского проекта онлайн-уроков 

финансовой грамотности, в мероприятиях по молодежному 

предпринимательству (акции, единый урок по основам 

предпринимательства и т.п.) 

В течение 

2020/2021 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Зам. директора по 

УВР 
Кл. рук. 

6.3 Участие в акции «Неделя без турникетов», Ярмарках профессий В течение 

2020/2021 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Зам. директора

 по УВР 

  

6.4 Участие в реализации всероссийских проектов и конкурсах 
«Zacoбoйi», 

 «Вместе ярче», «Российское движение школьников», 

«Живые уроки», «Юнармия»  и др. 

Июнь 

2020/2021 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Кл. рук. 



6.5 Проведение мероприятий профориентационной тематики: мероприятий, 

посвященных профессиональным праздникам, дням профессий; 

профориентационных выставок; посещение музеев предприятий; 

организация встреч с передовиками производства, лучшими 

представителями   профессий, 

 акции «Классные встречи» (знакомство с людьми, добившимися успехов 

в профессиональной карьере) 

В течение 

2020/2021 

учебного 

года 

Классные 

руководите

ли 

 


