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ПЛАН 

проведения профориентационной работы с обучающимися в 2018 – 2019 учебном году 
 

N 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

1 2 3 4 

1.. Формировании механизма комплексного подхода в развитии 

системы профессиональной ориентации школьников, охватывающей 

все ступени обучения, соответствующей новым социально-

экономическим условиям, учитывающей как потребности личности 

в самоопределении, так и запросы экономики Лодейнопольского 

района. 

В течение 

учебного 2018-

2019 года 

Заместитель директора по УВР Богданова 

Е.Н. 

Ответственный за профориентационную 

работу с обучающимися и взаимодействие 

с заинтересованными органами и 

организациями – Бобринский В.Н. 

2. Разработка планов профориентационной работы с обучающимися на 

2018-2019 учебный год. 

31.08.2018 Заместитель директора по УВР Богданова 

Е.Н. 

. 

3 Организация обучения школьников из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 

общеобразовательным программам на базе учреждений 

дополнительного образования с целью их профориентации 

В течение года Ответственный за профориентационную 

работу с обучающимися и взаимодействие 

с заинтересованными органами и 

организациями – Бобринский В.Н. 

4 Включение в курсы профессиональной ориентации обучающихся 

при общеобразовательных организациях модулей программ 

дополнительного образования 

В течение года  Учителя по биология, история, 

обществознание, химия, информатика 

литература 10-11 классах. 

курсов ПП В 8-9 классах 



«Профориентация», ОБЖ  

5 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 9-11 

классов общеобразовательных организаций профориентационных 

экскурсий на предприятия Лодейнопольского района  и 

Ленинградской области, профессиональных проб, социальных 

практик, мастер-классов,  анкетирования, тестирования. 

В течение года Ответственный за профориентационную 

работу с обучающимися и взаимодействие 

с заинтересованными органами и 

организациями – Бобринский В.Н. 

6 Включение элективных курсов профориентационной 

направленности в программы предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

В течение года Педагоги школы 

7 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 9-11 

классов общеобразовательных организаций профориентационных 

экскурсий на предприятия Лодейнопольского района  и 

Ленинградской области с прохождением  профессиональных проб. 

В течение года Ответственный за профориентационную 

работу с обучающимися и взаимодействие 

с заинтересованными органами и 

организациями – Бобринский В.Н. 

8. Включение вопросов организации содействия профессиональному 

самоопределению обучающихся в повестки совещаний с 

руководителями общеобразовательных организаций 

Лодейнопольского муниципального района 

В течение года Заместитель директора по ВР Богданова 

Е.Н. 

 

9 Участие старшеклассников в летних стажировках  на базе 

образовательных организаций дополнительного образования 

Май-август Заместитель директора по ВР Богданова 

Е.Н. 

10 Обеспечение регистрации обучающихся общеобразовательных 

организаций Лодейнопольского муниципального района 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 

Январь-март Ответственный за профориентационную 

работу с обучающимися и взаимодействие 

с заинтересованными органами и 

организациями – Бобринский В.Н.  

1.1. 

 

Информирование педагогов, обучающихся образовательных 

организаций и их родителей (система, формы, средства, технологии, 

способы доведения информации и др.): 

В течение года Ответственный за профориентационную 

работу с обучающимися и взаимодействие 

с заинтересованными органами и 

https://gu.lenobl.ru/


- 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 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 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 района. 

 

организациями – Бобринский В.Н. 

12. Размещение информации по вопросам профориентации, и ее 

систематическое обновление на информационных стендах 

 

В течение года Ответственный за профориентационную 

работу с обучающимися и взаимодействие 

с заинтересованными органами и 

организациями – Бобринский В.Н 

Классные руководители 9-11кл. 

13. Реализация курсов профориентационной  направленности  в рамках    

программ     предпрофильной подготовки и профильного обучения     

В течении 

учебного года 

Учителя по биология, история, 

обществознание , химия, информатика 

литература 10-11 классах. 

курсов ПП В 8-9 классах 

«Профориентация», ОБЖ 

14  Охват  профильным обучением – 100 %, в том числе за счет сетевых 

и дистанционных форм 

На начало 

учебного года 

Ответственный за профориентационную 

работу с обучающимися и взаимодействие 

с заинтересованными органами и 

организациями – Бобринский В.Н 



Классные руководители 9-11кл. 

15 Проведение индивидуальной и (или) групповой  

профориентационной  консультативной работы с обучающимися, в 

том числе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

В течении 

учебного года 

Социальный педагог-Корнева С.Н.,            

Педагог-психолог-Даниленко Н.В. 

16. Организация родительских  собраний  в общеобразовательных  

организациях  по вопросам  выбора  обучающимися  сферы 

деятельности   профессии, специальности  Информирование 

родителей о результатах профориентационного      тестирования 

детей                                 

В течение года Заместитель директора по УВР Богданова 

Е.Н 

Бобринский В.Н 

Классные руководители 9-11кл. 

17. Участие обучающихся образовательных организаций  

Лодейнопольского муниципального района в Ярмарках профессий и 

учебных мест 

Март Ответственный за профориентационную 

работу с обучающимися и взаимодействие 

с заинтересованными органами и 

организациями – Бобринский В.Н 

18 Обучение школьников основам предпринимательской деятельности В течение года Учителя истории, экономики, 

обществознания, курсов ППП 

19. Проведение  для  обучающихся  лекций, бесед     психологической        

и медико-социальной            тематики ("Психологические    основы    

выбора профессии",   "Здоровье    и    выбор профессии" и др.)                     

В течении года Педагог-психолог-Даниленко Н.В. 

Школьный врач 

20.  Участие обучающихся образовательных организаций  

Лодейнопольского муниципального района в профориентационном  

семинаре «Выбор твоей профессии» 

В течение года Ответственный за профориентационную 

работу с обучающимися и взаимодействие 

с заинтересованными органами и 

организациями – Бобринский В.Н. 

21  Проведение районных мероприятий профориентационной 

тематики: 

-  мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, дни 

профессий; 

- конкурсы на лучший виртуальный кабинет, уголок по 

профориентации среди общеобразовательных учреждений, на 

лучшее портфолио обучающегося-будущего профессионала, лучший  

В течение года - Заместитель директора по УВР Богданова 

Е.Н 

Ответственный за профориентационную 

работу с обучающимися и взаимодействие 

с заинтересованными органами и 

организациями – Бобринский В.Н 



профориентационной проект, лучший опыт работы с обучающимися 

по вопросам профориентации; 

-профориентационные выставки, викторины, путешествия по 

станциям; 

-организация встреч с успешными профессионалами и т.д. и т.п. 

 

22 Участие школьников Лодейнопольского района от 14 лет в 

профориентационном тестировании «ПрофиТур», организованном 

службой занятости населения Ленинградской области 

В течение года Ответственный за профориентационную 

работу с обучающимися и взаимодействие 

с заинтересованными органами и 

организациями – Бобринский В.Н. 

 

23. Проведение мониторинга распределения выпускников 

общеобразовательных организаций (9 и 11 классы) в разрезе 

муниципальных образований по видам занятости 

4 квартал Заместитель директора по УВР Богданова 

Е.Н. 

Классные руководители 9-11кл. 

24 Проведение мониторинга профессиональных предпочтений и 

склонностей обучающихся 9-х – 11-х классов общеобразовательных 

организаций Лодейнопольского района.МОУ «Алеховщинская 

СОШ» 

В течение года Педагог-психолог-Даниленко Н.В 

 

Классные руководители 9-11кл 

25 Включение родительской общественности и социальных партнеров 

в работу общеобразовательных организаций по содействию 

профессиональному самоопределению обучающихся в различных 

формах 

Сентябрь 

Октябрь 

Заместитель директора по УВР Богданова 

Е.Н 

Ответственный за профориентационную 

работу с обучающимися и взаимодействие 

с заинтересованными органами и 

организациями – Бобринский В.Н 

26 Организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами труда, 

руководителями органов местного самоуправления, руководителями 

и работниками предприятий различных сфер деятельности  

В течение года Заместитель директора по УВР Богданова 

Е.Н 

Ответственный за профориентационную 

работу с обучающимися и взаимодействие 

с заинтересованными органами и 



организациями – Бобринский В.Н 

Классные руководители 9-11кл. 

27 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 года 

Библиотекарь школы-Еременко Н.В. 

28 Организация трудовой  занятости обучающихся на базе 

образовательных организаций, промышленных  и 

сельскохозяйственных  предприятий Лодейнопольского района  в 

целях подготовки к осознанному выбору профессии  

Сентябрь Заместитель директора по УВР Богданова 

Е.Н 

 

29 Мероприятия по молодежному предпринимательству (квест, единый 

урок по основам предпринимательства, акции и т.п.) 

ноябрь Учителя истории ,экономики, 

обществознания. 

30 Проект «Работай в России!», акция «Неделя без турникетов» В течение года Заместитель директора по УВР Богданова 

Е.Н 

Ответственный за профориентационную 

работу с обучающимися и взаимодействие 

с заинтересованными органами и 

организациями – Бобринский В.Н 

Классные руководители 9-11кл. 



 


