
УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора №  57а от 13.09.2016

План мероприятий 
по содействию профессиональному самоопределению обучающихся  МКОУ « Суховская основная общеобразовательная

школа» на 2016-2017 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализаци

и

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
2016/2017
учебного

года

Директор, совместно с классными 
руководителями

1.2 Закрепление специалиста,  ответственного за профориентационную работу с
обучающимися  и  взаимодействие  с  заинтересованными  органами  и
организациями 

До 1
сентября 
2016 года

Директор 

1.3 Разработка  и  утверждение  плана  профориентационной  работы  с
обучающимися на 2016/2017 учебный год  

До 10
сентября 
2016 года

Директор,  совместно  с  ответственным  за
профориентационную работу

1.4 Участие в мероприятиях Сетевой региональной инновационной программы
по  профессиональной  ориентации  обучающихся  на  базе  учреждений
дополнительного образования, включающей:  
– модель регионального технопарка;
–  региональные инновационные проекты (программы) на  базе  учреждений
общего,  дополнительного  и  среднего  профессионального  образования  по
реализации Сетевой региональной инновационной программы;  
–  региональную  дополнительную  общеобразовательную  программу  по
апробации предпрофессиональных проб обучающимися на базе кабинетов и

В течение
2016-2017

уч.года

Классные руководители, ответственный за 
профориентационную работу
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лабораторий регионального технопарка 
1.5 Разработка  в  учреждении  дополнительных общеобразовательных программ

по профессиональной ориентации обучающихся.
Сентябрь
2016 года

Директор, классные руководители

1.6 Участие в  конференциях, и вебинарах по организации профильного обучения
и профориентационной работы в системе образования Ленинградской области

Ноябрь
2016 года

Ответственный за профориентационную работу

1.7 Включение  элективных  курсов  профориентационной  направленности  в
программы предпрофильной подготовки и профильного обучения 

В течение
2016/2017
учебного

года 

Директор,  ответственный  за
профориентационную работу

1.8 Включение  в  систему  внеурочной  деятельности  обучающихся  9  классов
профориентационных  экскурсий  на  предприятия  Кировского  района
Ленинградской области.

В течение
2016/2017
учебного

года

Директор, ответственный за 
профориентационную работу

1.9  Регистрация обучающихся 9 класса   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
2016/2017
учебного

года

Директор, ответственный за 
профориентационную работу

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

2.1 Ознакомление  участников  образовательного  процесса  с  обновленным
справочником об образовательных организациях общего, дополнительного и
профессионального образования Ленинградской области

В течение
2016/2017
учебного

года

 Директор, ответственный за 
профориентационную работу,классные 
руководители

2.2 Информирование педагогов, обучающихся ОУ 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  специалистов  в
образовательных  организациях  высшего  образования  для  предприятий  и
организаций  Ленинградской  области  на  контрактной  целевой  (возвратной)
основе.

В течение
2016/2017
учебного

года

 Директор, ответственный за 
профориентационную работу, классные 
руководители

2.2.2 Размещение информации по вопросам профориентации: В течение Директор, ответственный за 
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- на информационных стендах в ОУ;
- на сайте ОУ, 
 

2016/2017
учебного

года

профориентационную работу, классные 
руководители

2.2.3 Ознакомление с циклом телевизионных передач, посвященных возрождению
имиджа  рабочих  профессий,  подготовка  по  которым  ведется  в
образовательных учреждениях профессионального образования.  
Ознакомление с размещенной на правах социальной рекламы информацией в
областных электронных и печатных СМИ об образовательных учреждениях
профессионального  образования  Ленинградской  области,  о  потребности
регионального рынка труда в кадрах рабочих и специалистов

В течение
2016/2017
учебного

года

Директор, ответственный за 
профориентационную работу, классные 
руководители

2.2.4 Распространение  тематических  информационных буклетов,  компакт-дисков,
иных материалов по вопросам профориентации

Ответственный за профориентационную работу, 
классные руководители

3. Обеспечение доступности получения обучающимисяобразовательных организаций Ленинградской области комплексных
профориентационных услуг

3.1 Реализация элективных  курсов профориентационной направленности в 
рамках программ предпрофильной подготовки и профильного обучающихся 9
классов ОУ

В течение
2016/2017
учебного

года

Директор, классный руководитель

3.2  Реализация программ профессиональной подготовки обучающихся 9 класса В течение
2016/2017
учебного

года

Директор

3.3 Организация и проведение индивидуальной и(или) групповой 
Профориентационной консультативной работы с обучающимися

В течение
2016/2017
учебного

года

  

3.4 Организация  тематических  родительских  собраний  в  общеобразовательных
организациях  по  вопросам  выбора  обучающимися  сферы  деятельности,
профессии, специальности. 
Информирование  родителей  о  результатах  профориентационного
тестирования детей 

В течение
2016/2017
учебного

года

Директор, ответственный за 
профориентационную работу ,классные 
руководители

3.5 Проведение тематических классных часов, бесед, лекций психологической 
направленности ( «Психологические основы выбора профессии», «Здоровье и
выбор профессии» и др.)

4 квартал
2016 года

 ответственный за профориентационную работу, 
классные руководители

3.6 Участие обучающихся в Ярмарках профессий и учебных мест В течение
2016/2017

Директор, ответственный за 
профориентационную работу, классные 
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учебного
года

руководители

3.7 Проведение для  обучающихся лекций, бесед психологической и
медико-социальной тематики («Психологические основы выбора
профессии», «Здоровье и выбор профессии» и др.) 

В течение
2016/2017
учебного

года

Преподаватель элективного курса, Классный 
руководитель

3.8 Участие обучающихся образовательных организаций в профориентационном 
семинаре «Выбор твоей профессии»

Директор, ответственный за 
профориентационную работу, классные 
руководители;  

3.9 Организация и проведение на базе ГУ «Кировский центр занятости 
населения» для обучающихся 9 класса комплексных мониторингов, 
тренингов, диагностирования по выявлению возможностей, интересов и 
наклонностей в мире профессий  

4 квартал
2016 года

Директор, ответственный за 
профориентационную работу, классные 
руководители

3.10 Участие в районных мероприятиях профориентационной тематики:
-  мероприятиях, посвященных профессиональным праздникам, днях 
профессий;
- конкурсах на лучший виртуальный кабинет, уголок по профориентации 
среди образовательных организаций, на лучшее портфолио обучающегося-
будущего профессионала, лучший профориентационный проект, лучший 
опыт работы с обучающимися по вопросам профориентации;
-профориентационных выставках, викторинах, путешествиях по станциям;
- встречах с успешными профессионалами и т.д. и  т.п.

В течение
2016/2017
учебного

года

Директор, ответственный за 
профориентационную работу, классные 
руководители

4. Мониторинг оценки изменений в сфере занятости молодежи
4.1. Участие  в  мониторинге  распределения  выпускников  общеобразовательных

организаций  в разрезе муниципальных  образований по видам занятости 
4 квартал

2016 года
Директор, ответственный за 
профориентационную работу, классные 
руководители

4.3. Проведение  мониторинга  профессиональных  предпочтений  и  склонностей
обучающихся 9-х классов  

сентябрь
2016/2017
учебного

года

 ответственный за профориентационную работу, 

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
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5.1 Участие  представителей  системы  образования  в  работе  муниципальных
координационных  советов/комитетов  содействия  занятости
населения/профориентации

В течение
2016/2017
учебного

года

Директор

5.2 Организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами труда,
руководителями органов местного самоуправления, руководителями и
работниками предприятий различных сфер деятельности 

В течение
2016/2017
учебного

года

Директор, ответственный за 
профориентационную работу, классные 
руководители

5.3 Организация  и  проведение  тематических  встреч  обучающихся  с
руководителями  администрации  Кировского  муниципального  района  ЛО,
ведущих предприятий и организаций разных отраслей экономики района

В течение
2016/2017
учебного

года

Директор, ответственный за 
профориентационную работу, классные 
руководители

5.4 Участие  в  Ярмарках  профессий,  Днях  открытых  дверей,  экскурсиях  для
обучающихся образовательных организаций, проводимых в образовательных
организациях профессионального образования Ленинградской области

В течение
2016/2017
учебного

года

Директор, ответственный за 
профориентационную работу, классные 
руководители

5.5 Участие  в  Федеральном  проекте  профессиональной  ориентации  учащейся
сельской молодежи «Выбираем профессию»

В течение
2016/2017
учебного

года

Директор, ответственный за 
профориентационную работу, классные 
руководители

5.6. Участие  в  Мероприятиях  по  молодежному  предпринимательству  (квест,
единый урок по основам предпринимательства, акции и т.п.)

В течение
2016/2017
учебного

года

Директор, ответственный за 
профориентационную работу, классные 
руководители

5.7 Посещение  комплексной  профориентационной  программы  «Арт-Профи
Форум»

В течение
2016/2017
учебного

года

Директор, ответственный за 
профориентационную работу, классные 
руководители
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