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директор школы Е.В. Михайлова

План
мероприятий по проведению профориентационной работы с обучающимися

МБОУ «Войсковицкая СОШ №2»
2020-2021 уч. год.

№ п/п Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный исполнитель и 
соисполнители

1. Нормативное обеспечение
1.1. Утверждение Плана мероприятий по проведению профориентационной 

работы с обучающимися МБОУ «Войсковицкая СОШ №2» на 2020- 
2021 уч. год

сентябрь Администрация школы

2. Организационная работа
2.1. Закрепление специалиста, ответственного за профориентационную 

работу с обучающимися и взаимодействие с заинтересованными 
органами и организациями.

сентябрь Администрация школы

2.2. Проведение мониторинга:
- состояния профориентационной работы в школе;
- эффективности профориентационной работы в школе;
- профессиональных предпочтений и склонностей обучающихся 9-11 
классов школы

в течение года

Администрация школы 
Педагог-психолог

2.3. Включение вопросов организации содействия профессиональному 
самоопределению обучающихся в повестки дня пед.совета, совещаний 
при директоре и его заместителей.
«Планирование профессионального пути в современных условиях». 
МО «Классные руководители». март

Администрация школы

2.4. Информация о выпускниках школы, желающих поступать в высшие 
профессиональные учебные заведения (медицинские, педагогические, 
аграрные, технические) по целевому набору на подготовку 
специалистов для предприятий и учреждений в соответствии с 
запросами муниципального рынка труда

январь-март
Администрация школы
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Ответственный исполнитель и 

соисполнители
2.5. Участие старшеклассников в районных массовых мероприятиях 

профориентационной направленности, включая экспресс-тестирование 
профессиональных склонностей и интересов обучающихся

В течение года Администрация школы

2.6. Сбор информации о перспективах поступления выпускников школы в 
профессиональные учебные заведения

декабрь Администрация школы 
Классные руководители

2.7. Включение элективных курсов профессиональной направленности в 
программы предпрофильной подготовки учащихся

август Администрация школы

2.8. Организация летней трудовой практики обучающихся на базе 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий в целях 
подготовки к осознанному выбору профессии

апрель-май Администрация школы

3. Проведение информационно-просветительских мероприятий по вопросам профориентации для обучающихся общеобразовательных
учреждений

3.1. Информирование обучающихся школы и их родителей:
- об образовательных учреждениях профессионального образования, 
расположенных на территории Гатчинского муниципального района и 
Ленинградской области,
- о потребности муниципального и регионального рынка труда в кадрах 
рабочих и специалистов,

о реестре высших профессиональных учебных заведений, 
принимающих участие в реализации Государственного 
образовательного заказа на 2021 год
- о заявках предприятий и организаций Гатчинского муниципального 
района на целевую подготовку специалистов с высшим 
профессиональным образованием
- о предприятиях Гатчинского муниципального района, организующих 
экскурсии для старшеклассников
- об условиях реализации Государственного образовательного заказа

В течение года
Администрация школы 
Классные руководители

3.2. Распространение тематических информационных буклетов, иных 
материалов по вопросам профориентации;
Размещение информации по вопросам профориентации
- в школьной газете «Школьные вести»,
- на информационных стендах школы «Куда пойти учиться», «Мир 
профессий»
-на сайте школы.

В течение 
года

Зам. директора по ВР 
Классные руководители
Отв. за информатизацию

3.3. Распространение среди учащихся выпускных классов школы и их По плану КОПО Зам. директора по ВР



№ п/п Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный исполнитель и 
соисполнители

родителей профориентационного сборника «Что делать выпускнику?» классные руководители
3.4. Распространение в школе «Образовательной карты Гатчинского 

муниципального района на 2020-2021 уч. год»
Март Зам. директора по ВР 

Классные руководители
3.5. Рассмотрение вопросов содействия профессиональному 

самоопределению обучающихся на родительских собраниях. 
Информирование родителей о результатах профориентационного 
тестирования детей.

В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
Педагог-психолог

3.6. Использование дистанционных ресурсов в профориентационной 
деятельности обучающихся

В течение года Отв. информатизацию

4. Образовательная деятельность
4.1 Реализация учебных (элективных) курсов профориентационной 

направленности учащихся 9-10 классов школы
В течение 

года
Зам. директора по УВР

4.2. Организация и проведение в системе внеурочной деятельности 
обучающих занятий (профессиональные пробы, социальные практики), 
исследовательской и проектной деятельности на базе предприятий и 
организаций разных отраслей экономики, образовательных 
учреждений профессионального образования

В течение 
года

Администрация школы

5. Методическое сопровождение и подготовка кадров по вопросам профильного обучения и профориентации
5.1 Участие педагогов школы в областной научно-практической 

конференции по вопросам организации профильного обучения и 
профориентации обучающихся образовательных учреждений

В течение 
года

Классные руководители 8-10 классов

5.2. Участие в совещании по обмену опытом профессиональной ориентации 
обучающихся в Гатчинском муниципальном районе

В течение 
года

Зам. директора по ВР 
Классные руководители

6. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение
6.1. Проведение для обучающихся школы комплексных мониторингов, 

тренингов, диагностирования по выявлению возможностей, интересов 
и наклонностей в мире профессий
- по определению их жизненных планов, связанных с 
профессиональной направленностью

- по перспективам поступления в профессиональные учебные 
заведения на специальности различных направленностей

Октябрь

февраль

Зам. директора по ВР 
психолог

6.2. Проведение для обучающихся школы лекций, бесед психологической и 
медико-социальной тематики

Декабрь
март

Зам. директора по ВР, психолог 
врач Войсковицкой амбулатории



№ п/п Мероприятия Срок
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Ответственный исполнитель и 
соисполнители

6.3. Консультирование по вопросам профессиональной ориентации 
обучающихся и выпускников школы и их родителей по вопросу выбора 
учащимися элективных курсов, профессий, а также по другим 
вопросам профориентации

В течение 
года

Зам. директора по ВР 
психолог

7. Массовые мероприятия
7.1 Встреча Главы администрации и работодателей Гатчинского 

муниципального района со старшеклассниками « От выбора профессии 
к успеху в жизни»

Декабрь
апрель Директор школы

7.2. Организация и проведение тематических встреч обучающихся 9-11 
классов с:

- с руководителем администрации Войсковицкого сельского 
поселения,

-  ветеранами труда,
-  с командованием в/ч
-  с журналистами
-  с родителями учащихся, работниками предприятий ГМР
-  с выпускниками школы

декабрь

январь
февраль
март
октябрь-декабрь
февраль

Зам. директора по ВР 
классные руководители 
социально-психологическая служба

7.3 Посещение Дней открытых дверей учреждений профессионального 
образования Гатчинского муниципального района для обучающихся 
выпускных классов общеобразовательных школ

В течение года

Зам. директора по ВР 
классные руководители 
социально-психологическая служба

7.4 Организация экскурсий обучающихся школы на предприятия, в 
организации разных отраслей экономики Гатчинского муниципальною 
района

март
Зам. директора по ВР 
классные руководители

7.5. Посещении обучающихся 8-10 классов школы «Ярмарок профессий, 
вакантных учебных и рабочих мест» на базе Государственного 
института экономики, финансов, права и технологий.

октябрь
апрель

Зам. директора по ВР 
классные руководители

7.6. Организация и проведение Дня профессий В течение года
Администрация школы 
Классные руководители

7.7 Посещение дня открытых дверей ВУЗов в Гатчинском районе В течение года
Зам. директора по ВР 
классные руководители



№ п/п Мероприятия Срок
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7.8. Участие во встрече администрации МБУЗ «Гатчинская ЦРКБ» с 
выпускниками общеобразовательных учреждений, желающими 
поступить в медицинские профессиональные учебные заведения

май
Администрация школы

7.9. Проведение общешкольных мероприятий профориентационной 
тематики:

-  День учителя
-  День защитника Отечества
-  День космонавтики
-  День медицинского работника;

Защита профориентационных проектов « Моя будущая профессия» (9 
кл.)
Конкурсы профориентационной тематики для обучающихся школы 
(конкурс сочинений о профессиях, конкурс фотографий, презентаций и 
пр.)

октябрь
февраль
апрель
май

май

В течение года

Зам. директора по ВР 
классные руководители 
социально-психологическая служба

7. 10.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
учащихся школы в возрасте от 14 до 18 лет

В течение 
каникул Администрация школы


