
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ СОШ 3 УИОПг.Усинска 

____________Н.В.Акулова  

01 сентября 2015 года  

План мероприятий профориентации на 2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

Организационно-методическая работа  

1. Разработка совместных планов работы с кабинетом профориентации, филиалом 

УГТУ г. Усинска по профориентационной, предпрофильной и профильной 

подготовке учащихся  образовательных организаций МО ГО «Усинск». 

 

октябрь  

Сажина В.В. 

2. Включение в план профориентационной работы на 2015-2016 учебный год 

совместные мероприятий Соглашение о сотрудничестве) с:  

- ГУ РК «Центр занятости населения города Усинска»; 

-Градообразующими компаниями; 

-Филиалом УГТУ в г. Усинске; 

-ГАОУ СПО «Усинский политехнический техникум». 

 

 

октябрь 

 

3. Обновление информации на официальном сайте школы методическими 

рекомендациями  по профориентации. 

до 01 мая 2016 года 

4. Оформление стенда по профориентации. Ежемесячно 

5. Проведение мониторинга по дальнейшему получению образования и 

трудоустройству выпускников и учащихся 9,11 классов, учащихся, состоящих на 

профилактических учетах в ОПДН, ТКПДН и ЗП, ВШУ. 

 

октябрь 

6. Пополнение базы данных инновационного педагогического опыта по 

профориентации школьников. 
в течение 2015-

2016 

учебного года 7. Взаимодействие с муниципальными СМИ по освещению профориентационной работы. 

8. Подведение итогов реализации плана мероприятий по профориентационной работе на 

2014-2015 учебный год. Перспективное планирование на 2016-2017 учебный год. 
май 

Мероприятия с учащимися в рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие  дошкольного, общего и дополнительного образование 

детей» муниципальной программы «Развитие образования в 2015-2016 годах и на период до 2020 года». 

1. Проведение профориентационных мероприятий, посвященных популяризации 

востребованных на рынке труда профессий и специальностей. 

в течение года 

 
 

2. Проведение профориентационных мероприятий: 

2.1. Информационная акция «Увлекательный мир профессий»; 

2.2. Классный час «Что может помочь в планировании моего будущего»; 

2.3. Классный час «Образование  и формирование жизненных планов»; 



2.4. Профориентационный урок «Экскурс в мир профессий»; 

2.5. Мероприятия  по программе цикла занятий  с элементами тренинга «Моя 

будущая профессия»; 

2.6. Воспитательное мероприятие «Профессия учитель», «Медицинские 

профессии», «Нефтяные профессии», «Профессия военный»; 

2.7. Классные часы по теме: «Профессия Педагог - престижная профессия»; 

«Анализ рынка труда. Востребованные профессии через 6-7 лет»; «Выдающиеся 

люди прошлого. Педагоги»; «Куда пойти учиться. Востребованные профессии». 

2.8. Муниципальные конкурсы творческих работ:  

- для учащихся начальных классов «Разные профессии»; 
- конкурс исследовательских проектов для учащихся 8-11 классов «Моя будущая профессия» 

2.9. Воспитательное мероприятие «Сто вопросов к взрослому» для учащихся 8 

классов с привлечением молодых специалистов разных сфер деятельности (в т.ч.  

сферы образования) 

2.10. Воспитательное мероприятие для учащихся 9 - 11 классов «Ярмарка 

профессий» с привлечением разных сфер деятельности. 

3. Диагностика профессионального профиля личности учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций. Индивидуальные консультации по итогам 

диагностики. 

в течение учебного 

года 

 

4. Организация экскурсий, профессиональных проб. 

5. Подбор образовательного маршрута для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

6. Проведение анкетирования с учащимися 8-11 классов «Профессиональное 

самоопределение». 

7. Проведение мероприятий с учащимися 1-11 классов в рамках Декады по 

профориентации. 

По приказу УО МО 

ГО «Усинск» 

8. Организация встреч с представителями ведущих ВУЗов РК (Презентации, 

фильмы, беседы, видеоконференция в форме вебинара). 

в течение 

учебного  года 

9. Организация экскурсий для учащихся 8-11 классов: - в отделения УЦРБ; 

-на объекты градообразующих компаний ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», «Северная 

нефть»; 

- ЦЗН; 

-СМИ; 

-сфера торговли; 

-образовательные организации. 

Мероприятия с педагогами 

1. Профконсультации, выступления на педсоветах по изучению  личности   



учащихся 9-11 классов  по темам:  

-«Изучение личностных особенностей и способностей учащихся»; 

-«Изучение профессиональных намерений и планов учащихся»  

 

в течение 

учебного  года 

5. Совещание «Итогам профориентационной работы за 2015-2016 учебный год. 

Планирование деятельности на 2016-2017 учебный год». 

апрель  

6. Обзор новинок литературы и Интернет-ресурсов по профориентации  в течение уч. года  

Работа с родителями (законными представителями) 

1. Участие в работе родительских собраний (общешкольных, классных) по темам: 

 -«Роль семьи в формировании профессиональных планов»; 

-«Анализ рынка труда и востребованности профессий в регионе»; 

-«Мир профессий, или какую профессию открыть»; 

-«Как правильно выбрать профессию своему ребенку» 

по заявкам 

классных 

руководителей 

в течение года 

 

2. Проведение индивидуальных консультаций с родителями (законными 

представителями) учащихся 9-11  классов по вопросу выбора профессии 

учащимися, подбор ВУЗов, специальностей  

3. Формирование информационного пакета (буклеты, методические рекомендации) 

для родителей (законных представителей) учащихся  8-11 классов по проблемам 

профориентационного самоопределения. («Психологическая и социальная 

обусловленность выбора профессии старшеклассниками», «Подготовка 

учащихся к компетентному выбору профессии») 

 

В течение  

учебного года 

4. Правовой всеобуч для родителей «Все о поступлении». Встреча с 

представителями ВУЗов, техникума  

По отдельному 

плану 

 

5. Консультирование родителей в рамках работы виртуального кабинета 

профориентации на сайтах образовательных организаций (размещение статей, 

советов, дополнительной информации) 

 

ежемесячно 

6. Организация встреч с представителями ВУЗов РК и РФ по условиям организации 

приема и обучения в УВПО, УСПО. 

в течение года 

Работа с градообразующими предприятиями и учебными заведениями РК и РФ 

1. Заключение совместных планов работы между учреждениями-партнерами на 

2015-2016 учебный год. Взаимодействие по организации экскурсий, встреч, 

внеклассных мероприятий (МАУДО «ЦДОД» г. Усинска, филиал УГТУ г. 

Усинска) 

ноябрь 

 
2. Интегрированные занятия для профильных классов, уроки с участием 

специалистов градообразующих компаний в течение учебного 

года 3. Организация и проведение экскурсий на предприятия города, встречи с 

работниками производства и ветеранами труда. 

Педагог-психолог                                                                             В.В. Сажина  


