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ПЛАН  

реализации 

муниципальной  Программы  

«Профориентационная работа с учащимися МКОУ «СОШ № 11»» 

 на 2015 – 2016 годы 

 

№ Мероприятие Срок реализации 
Ответственные 

исполнители 

 

Создание нормативно-правовой базы 

 

1 

Использование в МКОУ базы 

данных КО об образовательных 

организациях для выпускников 9-х 

классов 

 

в течение года 

Директор 

МКОУ 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

2 

Заключение соглашений с 

образовательными организациями 

общего и профессионального 

образования о проведении 

профориентационной работы с 

учащимися старших классов  

в течение года 

 

Директор 

МКОУ 

 

 

Методическое сопровождение 

 

 

 

1 

Проведение консультаций для 

классных руководителей по 

планированию профориентационной 

работы с учащимися старших 

классов  

 

в течение года 

 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Организационно - деятельностное направление 

1. Информационно-инструктивная работа 

 

   

1 

Оформление информационных 

стендов по профориентационной 

работе 

в течение года 

Директор 

МКОУ 

 



   

2 

Размещение информации по 

профориентационной работе на 

сайте МОО 

в течение года 

Директор 

МКОУ 

 

3 

Проведение  анализа результатов 

профориентации за прошлый год 

(поступление выпускников 9-х 

классов в профессиональные 

учебные заведения) 

август-сентябрь 

ежегодно 

 

Директор 

МКОУ 

 

   

4 

Проведение диагностики по 

выявлению интересов учащихся 
ежегодно 

Педагог-

психолог 

5 

Составление и обсуждение плана 

профориентационной работы на 

новый учебный год 

май-август 

ежегодно 

Директор 

МКОУ 

 

6 

Использование в своей работе 

документации и методических 

материалов по профориентации 

МКУ «ИМЦ» и «Центра занятости 

населения» 

в течение года по 

запросу МКОУ 

МКУ «ИМЦ» 

«Центр 

занятости 

населения» 

2. Работа с родителями (законными представителями) 

1 

Организация лекции по теме: «Роль 

семьи в правильном 

профессиональном 

самоопределении» 

по плану МКОУ 

Педагог-

психолог 

 

2 

 

 

 

Родительские   собрания, 

посвященные профориентационной 

работе  (классные) 

в течение года по 

отдельному 

графику 

Директор 

МКОУ, 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

классные 

руководители 

 

3. Работа с учащимися 

1 

 

 

Экскурсии (очные, заочные) по 

профессиональным     учебным 

заведениям города 

в течение года по 

отдельному 

графику 

Директор 

МКОУ, 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

классные 

руководители 

по 

согласованию 

2 

Проведение профориентационных 

консультаций, уроков 

профориентаций, бесед, классных 

часов и т.д. 

в течение года по 

отдельному 

графику 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

классные 



руководители 

 

3 

Индивидуальные и групповые 

консультации для учащихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации с целью их 

информирования о возможностях 

профессионального обучения и 

трудоустройства по выбираемой 

профессии 

ежегодно по 

отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по  

ВР, педагог-

психолог 

 

 

4 

Привлечение к занятиям в кружках и 

спортивных секциях в МКОУ 

в течение года по 

отдельному 

графику 

Руководители 

кружков, 

секций 

Мониторинг качества реализации Программы 

1 
Отчеты классных руководителей по 

профориентации  учащихся 

сентябрь 

ежегодно 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ № 11»                                               С.А. Попов 
 

 


