
 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА, ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И 
ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 

мероприятия по развитию профессиональной ориентации обучающихся 
общеобразовательных организаций 

МО «Северо-Байкальский район», проводимые 
в 2019-2020 учебном году 

Необходимость профориентации определяется в федеральном 
государственном образовательном стандарте начального, основного и среднего 
общего образования нового поколения, где отмечается, что школьники должны 
ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной 
деятельности в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать формирование готовности и 
способности обучающихся к осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде. 

Предметные результаты освоения программы основного общего 
образования включают профориентационные показатели: 

- формирование активной позиции школьника при решении задач в области 
социальных отношений; 

- формирование представлений подростков о мире профессий, рынке труда. 
Метапредметные результаты освоения программы включают умение 

школьников самостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч. 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач и др. 

Комплекс мероприятий осуществляющих профориентационную работу в 
ОУ района, включает в себя ярмарки профессий и учебных мест, встречи с 
представителями ВУЗов, ССУЗов и ПУ, экскурсии, консультирование родителей 
и учащихся по вопросам выбора учебных заведений, классные часы, 
профконкурсы, оформление стендов в каждой школе по профориентации, 
стендов «Куда пойти учиться». В двух школах района - МБОУ «Нижнеангарская 
СОШ», МБОУ «СОШ №36 п. Новый Уоян», открыты кабинеты профориентации. 
Все школы обеспечены программным комплексом для групповой работы 
«Ориентир»(автоматизированная экспресс - профориентация), для проведения 
анкетирования школьников 8-11 классов. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

Информационное, организационное, психолого-педагогическое обеспечение 
профессиональной ориентации обучающихся 

1. Организация 
психологопедагогического 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

постоянно Образовательные учреждения 

 



 

2. Организация 
взаимодействия 
общеобразовательных 
учреждений и службы 
занятости по 
профессиональной 
ориентации 

постоянно Управление образования 
Образовательные учреждения 

3. Оформление стенда «Куда 
пойти учиться» 

в течение года Руководители 
общеобразовательных 

учреждений 

4. Мониторинг 
самоопределения 
выпускников 2018года 

октябрь-ноябрь 
8г. 

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений 

5. 
Открытие страниц или 
разделов по профориентации 
обучающихся на сайтах 
образовательных 
организаций 

ноябрь 2014 г. Управление образования, 
Образовательные организации 

6. Информирование 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений о положении на 
рынке труда 

в течение года Управление образования, 
Образовательные организации 

7. Подготовка рекомендаций 
родителям по проблемам 
профориентации 

Февраль 
2019 

Управление образования, 
Образовательные организации 

8. Освещение в СМИ 
мероприятий в рамках 
профориентационной работы 
с учащимися 

Постоянно 

Управление образования, 
Образовательные организации 

Организация и проведение мероприятий по профориентации обучающихся 

1. Организация и проведение 
заочного районного 
профориентационного 
конкурса для 2-4 классов 
«Удивительный мир 
профессий» 

ноябрь 2018 
г. 

Управление образования, 
Образовательные организации 

2 Проведение районного 
профориентационного 
конкурса для учащихся 5-8 
классов »Эти важные и 
нужные профессии», 
посвящённого 45-летию 
строительства БАМа 

Март 
2020г. 

Управление образования, 
Образовательные организации 

2. 
Проведение 
конкурснопознавательных 
мероприятий по повышению 
профессиональной 

в течение года Руководители 
общеобразовательных 

учреждений 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ориентации учащихся   

3. Проведение в 
общеобразовательных 
учреждениях Недели 
профориентации 

Ноябрь 
2019г. 

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений 

4. Классные часы на тему: 
«Условия приема в ВУЗы, 
ССУЗы, ПУ» 

апрель 2020г. Руководители 
общеобразовательных 

учреждений 

5. Творческий вечер для 
учащихся 9-11 классов « 
Востребованные профессии 
своего региона» 

Апрель 
2020г. 

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений 

6. Участие в Ярмарке 
образовательных услуг 

По согласованию 
с центром 
занятости 
населения 

Управление образования, 
Образовательные организации 

7. Организация посещения 
обучающимися ВУЗов, 
ССУЗов, ПУ 

в течение года Управление образования, 
Образовательные организации 

8. 
Тематические родительские 
собрания в образовательных 
учреждениях с участием 
представителей различных 
предприятий, учреждений, 
специалистов центра 
занятости населения 

в течение года Образовательные учреждения 

Мониторинг качества профориентационной работы в районе 
1. Полугодовые отчёты 

заместителей директоров по 
УВР по 
профориентации в 00 

2 раза в год Заместители директоров по УВР 

2. Разработка методических 
рекомендаций по 
профориентации учащихся 
для педагогов, родителей: 
-психология выбора 
профессии; 
-трудовое воспитание как 
условие эффективности 
профориентации 
старшеклассников; 
-конфликты 
профессионального 
самоопределения. 

По мере накопления 
материала 

Заместитель директора по УВР 

 

Заместитель начальника М.Н.Новицкая 


