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План профориентационной работы  

с обучающимися МБОУ «Фалилеевская основная общеобразовательная школа» 

на  2020- 2021 учебный год 

 

N 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

Организационное и методическое обеспечение профориентационной работы с обучающимися 

1.1  Закрепление специалиста, ответственного за профориентационную 

работу с обучающимися и взаимодействие с заинтересованными 

органами и организациями 

III квартал Директор 

1.2  Координация организации профориентационной работы  Постоянно  Директор 

1.3  Утверждение плана профориентационной работы с обучающимися Август 2020 года Директор 

1.4  Включение элективных курсов профориентационной направленности 

в программы предпрофильной подготовки 

Август 2020 года Директор 

1.5  Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 9 

класса профориентационных экскурсий на предприятия 

Кингисеппского района и Ленинградской области, в ВУЗы и УСПО, 

мастер-классов, анкетирования и тестирования  

 

 

В течение года Директор 

1.6. Оборудование кабинетов/уголков профориентации Сентябрь 2020 года Классный руководитель 9 класса 

1.7. Организация и проведение семинаров, круглых столов, научно-

практических конференций по вопросам профориентации  

 

В течение года Классный руководитель 9 класса 

 

2. Обеспечение инновационного подхода к формированию информационного пространства о рынке труда, образовательных услуг и 

перспективной потребности в кадрах предприятий Кингисеппского района  

2.1. Информирование через средства массовой информации о 

востребованных педагогических специальностях в Кингисеппском 

В течение года Директор 



районе 

2.3. Размещение информации по вопросам профориентации, и ее 

систематическое обновление: 

- на информационных стендах и сайтах образовательных 

организаций,  

- в районных и школьных СМИ,  

-на сайте комитета по образованию. 

Распространение тематических информационных буклетов, компакт-

дисков, иных материалов по вопросам профориентации 

В течение года Директор 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися МБОУ «ФООШ» Кингисеппского района комплексных профориентационных 

услуг 

3.1. Реализация элективных курсов профориентационной направленности 

в рамках программ предпрофильной подготовки 

2020-2021  

учебный год 

Директор 

3.2. Организация родительских собраний по вопросам выбора 

обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности. 

Информирование родителей о результатах профориентационного 

тестирования детей 

2020-2021  

учебный год 

Классный руководитель 9 класса 

3.3. Проведение для обучающихся лекций, бесед психологической и 

медико-социальной тематики («Психологические основы выбора 

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

В течение года Классный руководитель 9 класса 

3.4. Проведение районных мероприятий профориентационной тематики: 

- мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, дни 

профессий; 

- профориентационные выставки, викторины, путешествия по 

станциям и т.д. 

2020-2021  

учебный год 

Директор 

4. Мониторинг оценки изменений в сфере занятости молодежи 

4.1. Проведение мониторинга распределения выпускников 9 класса по 

видам занятости 

III квартал Директор 

4.2. Проведение мониторинга профессиональных предпочтений и 

склонностей обучающихся 9 класса 

I квартал  Классный руководитель 9 класса 

4.3. Проведение анкетирования «Удовлетворенность обучающихся, их 

родителей (законных представителей) системой профессиональной 

ориентации в образовательной организации» 

Май 2021 Классный руководитель 9 класса 

5. Развитие взаимодействия и социального партнерства по совершенствованию 

системы профессиональной ориентации обучающихся 



5.1. Участие обучающихся 9 класса во Всероссийском открытом уроке 

профессиональной навигации  «ПроеКТОриЯ» 

2020-2021  

учебный год 

Зам. директора по УВР 

5.2. Организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами труда, 

руководителями органов местного самоуправления, руководителями 

и работниками предприятий различных сфер деятельности 

В течение года Зам. директора по УВР 

5.3. Проведение в рамках внеурочной деятельности обучающихся 9 

класса профориентационных экскурсий на предприятия 

Кингисеппского района Ленинградской области, социальных 

практик, мастер-классов, анкетирования и тестирования 

2020-2021  

учебный год 

Зам. директора по УВР 

5.4. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для  

выпускников 9 класса с проведением экспресс-тестирования 

профессиональных склонностей и предпочтений 

Октябрь 2020 г. 

Апрель 2021 г. 

Зам. директора по УВР 

 


