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План работы по профориентации с обучающимися МБОУ «КСОШ № 3» на 2021-2022 учебный год  
 

N 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1.Организационное и методическое обеспечение профориентационной работы с обучающимися 

1.1  Утверждение плана профориентационной работы с 
обучающимися на 2021-2022 учебный год 

август 2022 г Архипова Н.А. 

1.2  Организация курса профориентационной направленности в 9 –
ых классах («Профильное самоопределение») 

в течение года учителя-предметники 

1.3  Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 
9-11 классов  профориентационных экскурсий на предприятия 
Кингисеппского района и Ленинградской области, в ВУЗы и 
УСПО, мастер-классов, анкетирования и тестирования  

в течение года классные руководители 

1.4. Оборудование кабинетов/уголков профориентации сентябрь 2021 
года 

классные руководители 

1.5. Организация и проведение семинаров, круглых столов, научно-
практических конференций по вопросам профориентации 
(использование ресурса ГКУ ЛО «Кингисеппский центр 
занятости населения») 
 

в течение года Архипова Н.А., классные руководители 

1.6 Включение вопросов организации профессионального 
самоопределения обучающихся в повестки дня совещания при 
директоре 

в течение года Архипова Н.А. 

1.7 Включение вопросов по организации профориентационной 
работы в тематику заседаний методических объединений 
школы, методического совета школы 

в течение года Архипова Н.А., педагог-психолог 



2. Обеспечение инновационного подхода к формированию информационного пространства о рынке труда, образовательных 
услуг и перспективной потребности в кадрах предприятий Кингисеппского района  

2.1. Информирование  о востребованных педагогических 
специальностях в Кингисеппском районе 

в течение года классные руководители 

2.2. Размещение информации по вопросам профориентации, и ее 
систематическое обновление: 
- на информационных стендах и сайте школы,  
- в школьных СМИ. 
Распространение тематических информационных буклетов, 
иных материалов по вопросам профориентации 

в течение года Сванидзе Г.С. 
Прохоровская Н.Ю. 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися комплексных профориентационных услуг 
3.1. Реализация курса профориентационной направленности в 9 –

ых классах («Профильное самоопределение»)  
в течение года учителя-предметники 

3.2. Организация профильного обучения с учетом соотношения 
востребованных на рынке труда гуманитарных и технических 
специальностей 

В течение года учителя-предметники 

3.3. Организация родительских собраний по вопросам выбора 
обучающимися сферы деятельности, профессии, 
специальности. Информирование родителей о результатах 
профориентационного тестирования детей 

в течение года Архипова Н.А., классные руководители 

3.4. Проведение для обучающихся лекций, бесед психологической 
и медико-социальной тематики («Психологические основы 
выбора профессии»,  «Здоровье и выбор профессии» и др.) 

в течение года педагог-психолог 

3.5. Использование дистанционных ресурсов в 
профориентационной  деятельности и профильном обучении 
обучающихся 

в течение года Архипова Н.А., Сванидзе Г.С. 

3.6. Участие в  районных мероприятиях профориентационной 
тематики: 
- мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, 
дни профессий; 
- профориентационные выставки, викторины, путешествия по 
станциям и т.д. 

в течение года классные руководители 

4. Мониторинг оценки изменений в сфере занятости молодежи 



4.1. Проведение мониторинга распределения выпускников  (9 и 11 
классы) по видам занятости 

III квартал педагог-психолог 

4.2. Проведение мониторинга организации профильного обучения  
в целях анализа соответствия профильного обучения 
потребностям рынка труда  

I квартал  и  
III квартал  

Архипова Н.А. 

4.3. Проведение мониторинга профессиональных предпочтений и 
склонностей обучающихся 9-11 классов 

I квартал   педагог-психолог  совместно с центром 
занятости населения 

5. Развитие взаимодействия и социального партнерства по совершенствованию 
системы профессиональной ориентации обучающихся 

5.1. Участие в летней трудовой практике обучающихся, 
ориентированных на получение педагогических профессий – 
отряд вожатых 

II-III квартал  
2022 года 

Архипова Н.А. 

5.2. Организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами 
труда, руководителями органов местного самоуправления, 
руководителями и работниками предприятий различных сфер 
деятельности 

в течение года классные руководители 

5.3. Проведение в рамках внеурочной деятельности обучающихся 
9-11 классов профориентационных экскурсий на предприятия 
Кингисеппского района Ленинградской области, социальных 
практик, мастер-классов, анкетирования и тестирования 

в течение года классные руководители 

5.4 . Участие в  ярмарках вакансий и учебных рабочих мест для  
выпускников с проведением экспресс-тестирования 
профессиональных склонностей и предпочтений 

октябрь 2021 г. 
апрель 2022 г. 

классные руководители 

5.5 Участие в Днях открытых дверей  СУЗов и ВУЗов  г. Санкт-
Петербурга, Кингисеппа 

в течение года классные руководители 

5.6 Организация допрофессиональной подготовки на базе ГБОУ 
СПО «Кингисеппский колледж технологии и сервиса» 
 

с 01.09.2021 года Архипова Н.А. 

5.7 Участие обучающихся 9-11 классов во Всероссийском 
открытом уроке профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» 

В течение года Архипова Н.А., Сванидзе Г.С. 

 


