
 
 

№ п/п Мероприятия  Сроки Ответственные 

1.Создание оптимальной структуры для организации работы по самоопределению 

школьников в условиях сетевого взаимодействия 

Организация работы в рамках реализации муниципального проекта 

«Профориентационный кластер» 

1. Организация работы в рамках реализации 

соглашения с Сочинским государственным 

университетом (Центр ранней 

профориентации)  

по 

отдельному 

плану 

Руководитель ОО 

Григорьева Е.В., Зам. 

директора по УВР, 

2. Организация работы в рамках краевой 

инновационной площадки «Развитие 

кадрового потенциала муниципальной 

системы образования г. Сочи через 

обеспечение условий для вхождения в 

педагогическую профессию школьников, 

студентов и молодых педагогов»  

по 

отдельному 

плану 

Руководитель ОО  

Григорьева Е.В., Зам. 

директора по УВР, 

Ответственная за 

профориентационную 

работу ОО Шведова 

Л.А.. 

3. Городской профориентационный проект 

«Рабочие кадры для Сочи» 

в течение 

всего 

периода 

Руководитель ОО 

Григорьева Е.В., Зам. 

директора по УВР, 

Ответственная за 

профориентационную 

работу ОО Шведова 

Л.А. 

4. Организация и проведение семинаров 

профессиональной ориентации Сочинского 

ресурсного центра по энергетике ГПБОУ КК 

«Сочинский профессиональный техникум» 

по 

отдельному 

графику  

Ответственная за 

профориентационную 

работу ОО Шведова 

Л.А. 

5. Организация работы по участию в проекте 

«Программируем играя» 

в течение 

всего 

периода 

Руководитель ОО 

Григорьева Е.В., Зам. 

директора по УВР, 

Ответственная за 

профориентационную 

работу ОО Шведова 

Л.А. 

6. Реализация основных мероприятий 

Всероссийской программы по развитию 

системы ранней профориентации «Zасобой» 

в течение 

года 

Ответственная за 

профориентационную 

работу ОО Шведова 

Л.А. 

7. Организация экскурсий на предприятия и в в течение Ответственная за 



организации города (социальные партнеры 

учреждений профобразования) 

года профориентационную 

работу ОО Шведова 

Л.А. 

2. Развитие и укрепление единой системы профориентационной работы 

1.  Анализ профориентационной работы в 

соответствии с индикаторами эффективности 

деятельности за 2016-2017 учебный год 

до 30 

сентября 

Зам директора по ВР, 

Шведова Л.А. 

 

2.  Составление профориентационного плана 

школы и плана проведения недели 

профориентации. 

сентябрь Шведова Л.А., 

Зам директора по ВР 

 

3.  Городская Неделя профориентации 

(определение целевых групп 

для профориентационного «погружения») 

22.09-27.09 Шведова Л.А., 

классные 

руководители 

4.  Проведение недели профориентации в школе. 22.09-27.09 Шведова Л.А., 

Зам директора по ВР, 

классные 

руководители 

5.  Дни открытых дверей образовательных 

организаций высшего и 

профессионального образования 

 

по 

отдельному 

графику- 

 

Зам директора по ВР , 

Шведова Л.А. 

классные 

руководители 

6.  Краевая акция «Планета ресурсов»- ярмарка 

вакансий и учебных 

мест 

до 30 

сентября 

Шведова Л.А., 

классные 

руководители 

7.  Предоставление результатов проведения 

диагностики по определению 

профессиональных предпочтений учащихся. 

до 2 октября Шведова Л.А., 

классные 

руководители 

8.  Обеспечение школы документацией и 

методическими материалами  по 

профориентации 

в течение 

года 

Зам директора по ВР 

9.   Пополнение библиотечного фонда 

литературой по профориентации 

в течение 

года 

библиотекарь 

10.  Осуществление взаимодействия с 

учреждениями доп. образования, СИБ,  

Центром занятости 

в течение 

года 

Шведова Л.А., 

Зам директора по ВР, 

классные 

руководители 

11.  Краевая Неделя трудового обучения и 

профориентации 

20.11-26.11 Зам директора по ВР, 

Шведова Л.А., 

классные 

руководители 

12.  Городская выставка-ярмарка учебных и 

рабочих мест «Сделай 

свой выбор!» 

 25 ноября Шведова Л.А, 

классные 

руководители 

1. 1

3 

Оформление стендов  «В помощь 

выпускнику», 

ноябрь 

 

Зам директора по ВР  

Шведова Л.А. 

2.  Методические совещания организаторов 

профориентационной  работы 

1 раз в 

квартал  

Зам директора по ВР  

Шведова Л.А. 

3.  Мониторинг профориентационной работы в 

соответствии с индикаторами эффективности 

деятельности в 2016-2017 учебном году 

Промежуточ 

ный – до 1 

февраля 

2018г., 

итоговый до 

30 сентября 

2018г. 

Зам директора по ВР, 

Шведова Л.А., 

 



4.  

16. 

Планирование работы на 2018-2019 уч.год. 

 

май 2017 Зам директора по ВР, 

Шведова Л.А., 

3. Развитие информационной среды, обеспечивающей эффективную реализацию 

профориентации 

1.  Пополнение информационной 

профориентационной странички на сайте 

школы 

1 раз в 

четверть  

Шведова Л.А., 

учитель физики 

Переверзева А.Ю. 

2.  Пиар-сопровождение мероприятий 

профориентационной направленности на 

сайте 

школы 

в течение 

года 

Зам директора по ВР, 

Шведова Л.А., 

учитель физики 

Переверзева А.Ю. 

4. Работа с учителями 

1.  Разработать рекомендации классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с учащимися. 

сентябрь-

октябрь 

Зам директора по ВР; 

 Шведова Л.А..  

 

2.  Провести круглый стол  по объёму и видам  

профориентационной работы и обмену 

опытом по её проведению  

октябрь Зам директора по ВР; 

 Шведова Л.А..  

 

3.  Круглый стол «Психологическая и 

социальная обусловленность выбора 

профессии старшеклассниками» 

декабрь  Шведова Л.А.,  

Класс.руководители, 

Психолог  

4.  Обсуждение  вопросов технологии работы с 

родителями по вопросу выбора профессии, 

консультирование классных руководителей 

январь 

 

в течение 

года 

Шведова Л.А. , 

Социальный педагог, 

Класс.руководители, 

Психолог  

5.  Организация помощи классным 

руководителям в разработке классных часов 

в течение 

года 

Зам. по ВР,  

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

5. Работа с родителями 

1.  Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями по вопросу выбора профессии 

учащимися 

в течение 

года 

Шведова Л.А.,  

Классные 

руководители, 

Психолог  

2.  Организация встреч учащихся и их родителей 

с представителями различных профессий 

по графику Зам. по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

3.  Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся на 

предприятия,  в учебные заведения города. 

согласно 

календаря 

профориента

ционного 

«погруже 

ния» 

школьников  

Классные 

руководители 

 

4.  Родительские общешкольные собрания: 

«Совместная работа семьи и школы по 

формированию безопасной 

жизнедеятельности учащихся. Направления и 

возможности профориентационной работы в 

школе» 

«Работа ГЦЗН по профопределению 

старшеклассников» 

«Единство семьи и школы по обеспечению 

успешной социализации детей. Организация 

летнего отдыха и трудоустройство 

по графику 

 

(декабрь) 

 

 

 

(февраль) 

 

 

(май) 

 

Директор , 

зам. директора по 

УВР, зам. по ВР, 

Шведова Л.А. 



учащихся».  

5.  Посещение городской выставки – ярмарки  

учебных и рабочих мест «Сделай свой 

выбор!» учащимися и родителями  

25ноября Зам директора по ВР; 

Шведова Л.А., 

соц. педагог,  

классные 

руководители 

6. Работа с учащимися 

1.  Информационный  курс 

«Профориентационная работа и 

предпрофильная подготовка» 

согласно 

учебному 

плану 

Шведова Л.А.,  

Классные 

руководители 

2.  Проведение диагностики по выявлению 

интересов и профопределения учащихся . 

сентябрь - 

октябрь 

Шведова Л.А. 

классные 

руководители 

3.  Школьный этап конкурса компьютерных 

презентаций 

«Профессия под микроскопом» 

ноябрь-март Шведова Л.А., 

классные 

руководители 

4.  Г ородской этап конкурса компьютерных 

презентаций 

«Профессия под микроскопом» 

апрель  Шведова Л.А, 

классные 

руководители 

5.  Школьный этап конкурса творческих работ 

«Вернисаж профессий» 

ноябрь-март Шведова Л.А, 

классные 

руководители 

6.  Г ородской этап конкурса творческих работ 

«Вернисаж профессий» 

апрель Шведова Л.А., 

классные 

руководители 

7.  Школьный этап конкурса 

«Профессиональное семейное древо» 

ноябрь-

февраль 

Шведова Л.А, 

классные 

руководители 

8.  Городской этап конкурса «Профессиональное 

семейное древо» 

март Шведова Л.А., 

классные 

руководители 

9.  Городская профориентационная игра «Новый 

город» 

ноябрь-январь Шведова Л.А., 

классные 

руководители  

10.  Проведение экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения города 

согласно 

календаря 

профориентаци

онного 

«погружения» 

школьников  

Классные 

руководители 

 

11.  Организация тестирования и анкетирования 

учащихся с целью выявления 

профнаправленности 

в школе -1 

четверть, По 

графику ЦЗ, 

 

Зам.директора по 

ВР, Шведова Л.А., 

классные 

руководители, центр 

занятости 

12.  Проведение опроса по выявлению проблем 

учащихся по профориентации 

декабрь - 

февраль 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

13.  Проведение информационных классных 

часов «Возможности и перспективы обучения 

в ВУЗах и СУЗах Краснодарского края». 

январь-март Классные 

руководители 

14.  Осуществление индивидуальных и 

групповых консультаций учащихся 

в течение года Шведова Л.А., 

Психолог  



15.  Проектная деятельность «Династии в 

профессиях» (10-11 кл). 

ноябрь Шведова Л.А., 

классные 

руководители 

16.  Участие в городской выставке ярмарке  

«Сделай свой выбор» 

25ноября 

 

Зам директора по 

УВР, Шведова Л.А..  

Классные 

руководители 

17.  Участие в муниципальном проекте 

«Профориентационный кластер» 

в течение года Шведова Л.А., 

Классные 

руководители 

18.  Участие в городском профориентационном 

проекте «Педагогические кадры» 

в течение 

всего периода 

Шведова Л.А., 

Классные 

руководители 

19.  Участие в городском профориентационном 

проекте «Кадры для Сочи» 

в течение года Шведова Л.А., 

Классные 

руководители 

20.  Участие в социальном проекте «Кулинарный 

клуб» 

в течение года Шведова Л.А., 

Классные 

руководители 

21.  Организация просветительско-

профориентационных экскурсий «Один день 

в научном парке ОЦ «Сириус» 

по 

отдельному 

графику 

Шведова Л.А., 

Классные 

руководители 

22.  Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий 

по плану 

работы  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

23.  Организация и проведение встреч со 

специалистами «Центра занятости» 

по графику 

ЦЗ 

Шведова Л.А., 

Классные 

руководители 

24.  Обеспечение участия старшеклассников в 

днях открытых дверей учебных заведений 

согласно 

календаря 

профориента 

ционного 

«погружения» 

школьников 

Зам директора по 

УВР, Шведова Л.А., 

Классные 

руководители 

 

25.  Знакомство с профессиями на уроках. 

Расширение знаний учащихся о 

многообразии профессий. 

в течение года Учителя-

предметники 

26.  Оформление на каждого учащегося 

портфолио. 

декабрь Зам. Директора по 

УВР, ШведоваЛ.А. 

Классные 

руководители 

27.  Организация пятой трудовой четверти по плану 

школы 

Зам директора по 

ВР, Классные 

руководители 

 

 


