
План мероприятий 

по содействию профессиональному самоопределению обучающихся МОУ «Сосновский ЦО» 

 на 2018-2019 учебный год 

 

Наименование мероприятия Сроки Классы Ответственные 
Разработка и утверждение плана по профориентации 

учащихся 

Август 

2018 года 

 Ответственные за профориентационную 

работу с учащимися в МОУ «Сосновский 

центр образования»: Яковлев А.Ю.-

заместитель директора по ВР, Окунева 

Н.В.- заместитель директора по УВР, 

Щеглова В.А. – педагог-психолог, 

Максимов А.И. – педагог-организатор 

ОБЖ, Афанасьева Г.Н.-заместитель 

директора по дополнительному 

образованию. 

 

Подготовка дополнительных общеразвивающих программ 

для обучающихся на базе структурного объединения по 

дополнительному образованию (художественно –

эстетического и патриотического направления); 

Кадетский специализированный класс полиции (9 б кл); 

Клуб военно-патриотической направленности «Полет» (8-11 

кл)  

Открытие специализированного кадетского класса полиции 

(6 в) 

Август – 

сентябрь 

2018 года 

6-11 класс Афанасьева Г.Н., зам.дир по ДО; 

Яковлев А.Ю., зам.дир по ВР; 

Максимов А.И., педагог-организатор ОБЖ 

 

Отчет о трудоустройстве выпускников 9-11 классов 

(публикация на сайте ОУ)  

Август-сентябрь  

2018 года 

9 и 11  Яковлев А.Ю., заместитель директора по 

ВР, Окунева Н.В.- заместитель директора 

по УВР; 

Включение в систему внеурочной деятельности 

обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций профориентационных экскурсий на 

предприятия Ленинградской области с прохождением 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

9-11 класс Администрация ОУ, классные 

руководители, педагог-психолог и педагог-

организатор ОБЖ 



профессиональных проб: 

 

 

Мастер-классы: 

На базе библиотеки МОУ «Сосновский ЦО» встреча с 

представителями различных профессий. 

Реализация проекта «Абитуриент» (совместно с ВУЗами 

СПб) 

 

Профессиональные пробы: 

День самоуправления в МОУ «Сосновский ЦО»; 

Подготовка учащихся 5-8 классов в конкурсу-смотру 

«Строя и песни» учащимися 9-11 классов; 

Внеурочная деятельность в рамках учебных предметов 

(кулинария, домоводство, деревообработка, 

металлообработка, сельхозтруд); 

Выполнение учебных проектов по различным предметам. 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

5-11 класс Администрация ОУ, классные 

руководители, педагог-психолог и педагог-

организатор ОБЖ 

Социальные практики: 

Работа в школьном самоуправлении по различным 

направлениям: редколлегия, культмассовый сектор, связь с 

общественностью, спортивный и трудовой сектор. 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

7-11 класс Администрация ОУ, классные 

руководители, педагог-психолог и педагог-

организатор ОБЖ 

Организация и проведение встреч обучающихся: 

Встреча Совета обучающихся ОУ с Главой МО 

Сосновского сельского поселения; 

«Урок мужества» (встреча с героями Российской 

Федерации) 

«Олимпийский урок» (встреча с олимпийскими 

чемпионами) 

Встреча с руководителями предприятия Сосновского 

сельского поселения. 

 

В течение 

2018/2019 

учебного года 

5-11 класс Администрация ОУ 

Профориентационные экскурсии: 

ОАО «Фабрика пластмасс «Аэлита» 

В течение 2018-

2019 учебного 

1-11 класс Администрация ОУ, классные 

руководители, педагог-психолог и педагог-



Учебный центр МВД России 

Войсковая часть № 49719-2, п. Громово 

Племенной завод «Расцвет», д. Кривко 

Путейная часть железной дороги ОАО «РЖД», станция 

«Сосново» 

года организатор ОБЖ 

Участие в конференциях, круглых столах, семинарах, 

обеспечивающих профессиональное самоопределение 

обучающихся МОУ «Сосновский ЦО» 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

9-11 класс Администрация ОУ, классные 

руководители, педагог-психолог и педагог-

организатор ОБЖ 
Размещение актуальной информации по вопросам 

профориентации на сайте учреждения, в школьных 

СМИ, на информационных стендах, в социальной сети, 

распространение тематических информационных буклетов, 

компакт-дисков, иных материалов по вопросам 

профориентации. 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

8-11 Администраторы группы 

Элективные курсы профориентационной направленности 

для 9- х классов: 

«Физика-это просто!»  

«Путешествие с себя» 

«От классики до современности» 

«Практическая грамотность» 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

9 Учителя-предметники 

Элективные курсы профориентационной направленности 

для 10-11-х классов: 

«Актуальные вопросы современности» 

«Решаем задачи уровня «С» 

«Актуальные вопросы истории» 

«Методы и приемы решения задач по физике» 

«В мире химических реакций» 

«Мудрость слова» 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

10-11 Учителя-предметники 

Профильное обучение учащихся 10-11 классов 2018\2019 

уч.году: 

Социально-экономический профиль; 

Естественно-научный профиль; 

Физико-математический профиль. 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

10-11 Администрация ОУ, учителя-предметники 



Охват – 100% 

Организация дополнительной общеразвивающей 

программы «Робототехника» на базе структурного 

подразделения по дополнительному образованию. 

 

В течение 

2018/2019 

учебного года 

5-11 Афанасьева Г.Н., заместитель директора 

по дополнительному образованию, Вебер 

Ю.А. – педагог дополнительного 

образования 

Организация и проведение индивидуальной и(или) 

групповой  

профориентационной консультативной работы с 

обучающимися, в том числе с детьми-инвалидами и ОВЗ. 

В течение 

2018/2019 

учебного года 

 8-11 Лаппова Ю.Л., заместитель директора по 

УВР, 

Щеглова В.А., педагог-психолог. 

Проведение в ОУ совместных мероприятий с областным и 

районным комитетом по занятости населения: 

Семинары и деловые игры; 

Тестиования; 

Ярмарка профессий, 

Участие в Днях открытых дверей различных учебных 

заведений ЛО, 

Экскурсии для обучающихся на предприятия и ВУЗы СПб и 

ЛО. 

В течение 

2018/2019 

учебного года 

9-11 Яковлев А.Ю.-заместитель директора по 

ВР, Окунева Н.В.- заместитель директора 

по УВР; 

Организация тематических родительских собраний по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, 

профессии, специальности;  

Информирование родителей о результатах 

профориентационного тестирования детей;  

Проведение родительский собраний 1 раз в квартал. 

«Знакомство родителей и учащихся с целями и задачами 

предпрофильной подготовки и профильного обучения»; 

«Знакомство родителей и учащихся с перечнем профессий, 

востребованных в Ленинградской области» (совместно с 

Комитетом по труду и занятости ЛО); 

Проведение родительского собрания по секциям (работа 

секции педагога-психолога «Организация 

профконсультирования»; 

«Знакомство родителей и учащихся с учебными 

В течение 

2018/2019 

учебного года 

Родители, 

опекуны 

Яковлев А.Ю.-заместитель директора по 

ВР, Окунева Н.В.- заместитель директора 

по УВР, Щеглова В.А. – педагог-психолог 



заведениями СПО, ВУЗами и предприятиями ЛО» 

Проведение для обучающихся лекций, бесед 

психологической и 

медико-социальной тематики: 

«Психологические основы выбора профессии»; 

«Здоровье и выбор профессии». 

Индивидуальная работа с учащимися 8-11 классов с целью 

диагностирования интересов и склонностей, 

направленности личности учащихся. 

В течение 

2018/2019 

учебного года 

8-11 Щеглова В.А., педагог-психолог 

Проведение мероприятий профориентационной тематики: 

-мероприятия, посвященные профессиональным 

праздникам, дни профессий; 

-конкурсы 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; 

-профориентационные выставки, викторины, путешествия 

по станциям; 

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

т.п. 

В течение 

2018/2019 

учебного года 

5-11 Яковлев А.Ю., заместитель директора по 

ВР 

Акция «Неделя без турникетов» 

Встреча с предпринимателями, госслужащими, 

специалистами из различных областей. 

В течение 

2018/2019 

учебного года 

9-11 Яковлев А.Ю., заместитель директора по 

ВР, гости. 

Дистанционные он-лайн уроки в рамках Всероссийского 

проекта «ПроеКТОиЯ»  

В течение 

2018/2019 

учебного года 

9-11 Окунева Н.В.- заместитель директора по 

УВР 

Организация летних профориентационных смен на базе 

учреждения в рамках летней оздоровительной кампании: 

Трудовая, военно-спортивная направленности. 

Июнь-август 

2018/2019 

учебного года 

4-9 Администрация ОУ, начальники смен. 

 
 


