
План профориентационной работы с обучающимися 9-11 классов МОУ 

«Толмачевская средняя школа» 

Лужского муниципального района Ленинградской области в 2018-2019 учебном году. 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 

Оформление информационных стендов, 

уголков, организация выставок  с 

информацией по вопросам 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

в течение года Зам.дир. по ВР 

2 

Подготовка и размещение тематической 

информации на интернет-сайте, 

распространение тематических 

информационных буклетов. 

в течение года Зам.дир. по ВР 

II. Учебная деятельность  

1 

Реализация учебных курсов 

профориентационной направленности в 

рамках программ предпрофильной 

подготовки обучающихся 9 классов. 

в течение года Учителя-предметники 

2 

Реализация учебных  курсов 

профориентационной направленности в 

рамках программ профильного обучения 

обучающихся 10-11 классов. 

в течение года Учителя-предметники 

3 

Реализация практико-ориентированных 

учебных курсов профориентационной 

направленности в системе 

дополнительного образования детей. 

в течение года 

Классные руководители 

МОУ ДОД 

«Компьютерный 

центр» 

III. Методическое сопровождение 

1 

Включение вопросов содействия 

профессиональному самоопределению 

обучающихся в тематику родительских 

собраний.  

в течение года 

 Классные 

руководители 

Зам.дир. по ВР 

IV. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

1 

Комплексные мониторинги, тренинги, 

диагностирование по выявлению 

возможностей, интересов и наклонностей 

обучающихся 9-11 классов в мире 

профессий. 

в течение года Классные руководители 

2 

Проведение для обучающихся 9-11 классов 

лекций, бесед психологической и медико-

социальной тематики («Психологические 

основы выбора профессии», «Здоровье и 

выбор профессии» и др.)  

в течение года Классные руководители 

V. Массовые мероприятия 

1 

Конкурсы профориентационной тематики 

для обучающихся (конкурс сочинений о 

профессиях, конкурс фотографий и пр.) 

в течение года  

 
Классные руководители 

2 

Тематические встречи обучающихся 9-11 

классов с руководителями администраций 

муниципальных образований, ведущих 

предприятий и организаций разных 

отраслей экономики Ленинградской 

в течение года Классные руководители 



области 

3 

Организация и проведение встреч 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений с ветеранами труда, 

известными руководителями и 

работниками  предприятий и организаций 

Ленинградской области 

в течение года 
Классные руководители 

 

4 

Включение вопросов профессионального 

самоопределения в тематику классных 

часов в 9-11 классах  

в течение года  

 
Классные руководители 

5 

Проведение общешкольных мероприятий, 

акций, посвященных профессиональным 

праздникам. 

Беседа «Выбор профессии – сложная и 

ответственная задача» 

Тематический вечер «И силу рук и сердца 

жар отдай земле, где ты родился». 

Роль самовоспитания в выборе профессии. 

Все работы хороши-выбирай на вкус! 

 

в течение года  

 
Классные руководители 

6 
Тематические встречи обучающихся 9-11 

классов с выпускниками школ  
февраль 2011 Классные руководители 

7 

Организация и проведение экскурсий 

обучающихся 9-11 классов на завод 

ЖБиМК, Комбикормовый завод, ООО 

«Петербургское стекло» ЖБИ п. 

Толмачево 

в течение года  

 
Классные руководители 

8 
Участие обучающихся 9-11 классов в 

ярмарках вакансий и учебных мест. 
в течение года 

Классные руководители 

 

VI. Межведомственное взаимодействие 

9 

Обеспечение координации работы 

заинтересованных структур, ведущих 

профориентационную работу.  

в течение года Классные руководители 

10 

Проведение информационно-

разъяснительных бесед с выпускниками, 

родителями выпускников, руководителями 

школ Ленинградской области по вопросам 

реализации в Ленинградской области 

Государственного образовательного заказа 

по целевой контрактной подготовке 

специалистов для предприятий 

Ленинградской области  

в ВУЗах Санкт-Петербурга 

в течение года Классные руководители 

 

 


