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вышестоящие 

организации 

информации об 

ответственных 

специалистах за 

реализацию 

мероприятий 

Положения 

ответственных 

3 Разработка 

локальных 

документов, 

регламентирующих 

в ОУ процессы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

профес. 

самоопределения 

обучающихся 

Сентябрь-

октябрь 2021 

администрация Локальные акты 

4 Заключение 

соглашений  

(договоров) о 

сотрудничестве с 

социальными 

партнерами. 

2021-2025 администрация Договоры 

(соглашения) с 

сторонними 

организациями 

 

Направление 2. Экспертное и научно-методическое обеспечение педагогической 

деятельности по осуществлению профориентационной деятельности 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

проведения 

Исполнители Форма 

предоставления 

ожидаемого 

результата 

1 Организация участия  

педагогов в 

программах 

дополнительного 

проф.образования в 

рамках внедрения 

региональной 

Концепции 

2021-2025 администрация Сертификаты и 

удостоверения  

2 Создание 

методической базы 

для осуществления 

профориентационной 

работы с 

обучающимися  

Сентябрь 2021 Руководители 

методических 

объединений 

педагогов 

Методические 

разработки педагогов 

(программы, 

конспекты уроков и 

воспитательных 

мероприятий, памяток 

и рекомендаций)  

3 Разработка  

программы 

внеурочной 

деятельности по 

Сентябрь 2021  

 

 

 

педагог-

психолог 

Программа, отчеты 



курсу 

«Профориентация» 

для обучающимися 

7-9 класса 

 

Внедрение данной 

программы  

 

 

 

 

 

2021-2025 

4 Включение в 

учебные программы 

компонента, 

направленного на 

проф. 

самоопределение 

обучающихся 

2021-2022 педагоги Программы урочной и 

внеурочной 

деятельности 

5 Участие в городских 

и областных 

семинарах, 

вебинарах и пр. по 

соответствующей 

тематике 

2021-2025 педагоги Программы 

семинаров и пр. 

6. Участие в 

муниципальных 

конкурсах 

методических 

разработок по 

профориентационной 

тематике 

2021-2025 педагоги Сертификаты участия 

7. Организация и 

осуществление 

консультационных 

услуг специалистов 

2021-2025 педагоги Журнал консультаций 

8. Проведение 

семинаров-

практикумов с 

педагогами школы 

по планированию и 

организации 

профориентационной 

работы с 

обучающимися на 

всех ступенях 

школьного обучения 

2022-2025 администрация Аналитические 

справки 

 

Направление 3. Обогащение представлений обучающихся о мире профессий, помощь им в 

профессиональном самоопределении 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

проведения 

Исполнители Форма 

предоставления 

ожидаемого 

результата 

1 Проведение 

тематических классных 

2021-2025 Классные 

руководители 

Отчеты кл. 

руководителей 



часов и внеклассных 

мероприятий 

2 Проведение с 

обучающимися 7-9 кл. 

занятий в рамках курса 

внеурочной 

деятельности по курсу 

«Профориентация»  

2021-2025 Педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка  

3 Проведение с 

обучающимися 

экскурсий в  

образовательные 

учреждения  СПО, на 

производственные 

площадки 

 

2021-2025 Классные 

руководители, 

педагоги 

трудового 

обучения 

Анализ мероприятий 

4 Участие  обучающихся 

в Днях открытых 

дверей в учебных 

заведениях 

2021-2025 Классные 

руководители  

Отчеты классных 

руководителей 

5. Организация и 

осуществление 

консультационной 

помощи обучающимся 

в профес. 

самоопределении. 

Консультативная 

помощь родителям 

обучающихся 

выпускных классов 

2021-2025 Педагоги-

психологи 

Журнал 

консультаций 

6. Урочная деятельность 

обучающихся 5-9 

классов по  

программам трудового 

обучения  

2021-2025 Педагоги 

трудового 

обучения 

Результаты экзамена 

7. Проведение с 

родителями 

выпускников 

родительских собраний 

и занятий  в рамках 

деятельности 

семинара-практикума  

«Школы родительского 

успеха» 

2021-2025 Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Информационная 

справка, отчет 

8. Диагностические 

исследования 

профессиональных 

интересов и 

склонностей 

старшеклассников 

2021-2025 педагоги-

психологи 

Аналитический отчет 

 



 Направление 4. Формирование трудовой активности обучающихся 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

проведения 

Исполнители Форма 

предоставления 

ожидаемого 

результата 

1 Участие во всероссийских, 

в городских и областных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся школ: 

1. Городской форум 

«Новое поколение 

выбирает». 

2. Муниципальный 

конкурс  для 

обучающихся с 

ОВЗ «Лучший по 

профессии» 

3. Региональный 

проект «День 

профессии» 

4. Региональный 

чемпионат 

«Абилимпикс» 

 

2021-2025 педагоги Статистическая 

информация 

2. Включение обучающихся 

с ОВЗ  в мероприятия , 

проводимые в рамках 

Концепции 

2021-2025 Администрация, 

педагоги 

Статистическая 

информация 

3. Проведение конкурсов 

профмастерства в рамках 

ОУ 

2022-2025 Зам. по 

воспитательной 

работе, 

педагоги 

трудового 

обучения 

Информационные 

справки, отчеты 

4. Организация выставок и 

презентаций 

профессиональных 

достижений обучающихся 

2021-2025 Педагоги 

трудового 

обучения 

Информационные 

справки, отчеты 

5.  Обучение  

старшеклассников по 

программам 

профессионального 

обучения по 

специальностям «Швея» и 

«Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий и сооружений» 

2021-2025 Педагоги 

трудового 

обучения 

Результаты экзамена 

 



Направление 5. Использование ресурсов цифрового образования для повышения 

эффективности профориентационной деятельности 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

проведения 

Исполнители Форма 

предоставления 

ожидаемого 

результата 

1 Размещение на 

официальном сайте 

образовательных 

организаций раздела 

(вкладки), 

посвященного 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Март-май 2021 администрация Сайт школы 

2. Информационное 

сопровождение 

мероприятий, 

проводимых в рамках 

реализации Концепции 

в СМИ, социальных 

сетях, на сайте ОО 

2021-2025 Администрация, 

педагоги 

Сайт школы 

3. Организация и 

осуществление 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

использование 

ресурсов школьного 

информационно-

библиотечного центра 

для повышения 

эффективности 

профориентационной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

2021-2025 Зам. по 

воспитательной 

работе, 

библиотекарь 

Информационные 

справки 

 

Направление 6. Информационное сопровождение реализации  Положения и задач 

Концепции 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

проведения 

Исполнители Форма 

предоставления 

ожидаемого 

результата 

1 Участие в проведении 

мониторинга 

использования 

образовательными 

организациями 

2021-2025 администрация Аналитические 

материалы, 

раскрывающие 

характер влияния 

используемых 



нормативных, 

информационных, 

методических и 

дидактических 

материалов 

интерактивного 

цифрового 

образовательного 

ресурса «Я в мире 

профессий» , в проекте 

«Билет в будущее» 

материалов ресурса 

на результативность 

профориентационной 

деятельности в ОО 

2. Проведение 

мониторинга 

использование 

образовательными 

организациями 

регламентов 

включения во 

внутренние системы 

оценки качества 

образования в 

образовательных 

организациях 

организационно-

педагогических 

механизмов и средств 

(в том числе критериев, 

показателей и 

диагностических 

инструментов) 

определения 

результативности 

профориентационной 

деятельности; 

2021-2025 Зам. по 

воспитательной 

работе, 

библиотекарь 

Аналитические 

материалы, 

раскрывающие 

характер влияния 

используемых 

материалов ресурса 

на результативность 

профориентационной 

деятельности в ОО 

3. Проведение 

мониторинга создания, 

реализации и 

эффективности 

профессиональных 

планов обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях, 

реализующих АОП для 

детей с ОВЗ. 

2021-2025  Аналитические 

материалы, 

раскрывающие 

характер влияния 

используемых 

материалов ресурса 

на результативность 

профориентационной 

деятельности в ОО 

4. Разработка и 

реализация комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

информирование 

2021-2025  Аналитические 

материалы, 

раскрывающие 

характер влияния 

используемых 



родительской 

общественности о ходе 

реализации задач 

Концепции, 

популяризацию 

профориентационной 

деятельности среди 

родителей 

обучающихся 

материалов ресурса 

на результативность 

профориентационной 

деятельности в ОО 

 


