
Муниципальное общеобразовательное учреждение Прибрежненская средняя школа 

Муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МОУ Прибрежненская СШ 

____________Н.М.Погодина 

« ___ »  ___________   2015 г. 
 

План работы  

МОУ Прибрежненская СШ по профориентации 

на 2015-2016 учебный год 

Цели: оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; выработка у школьников 

сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях 

свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: получение  данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для 

разделения их по профилям обучения;обеспечение широкого диапазона вариативности 

профильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, 

применяемых на уроках элективных курсов и в воспитательной работе; дополнительная 

поддержка некоторых групп школьников, у которых легко спрогнозировать сложности 

трудоустройства (это наши «трудные», дети из неблагополучных семей); выработка 

гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования, а также с предприятиями города. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные (ФИО, 

должность, контактный 

телефон, адрес эл. почты) 

Информационное 

сопровождение (где 

размещены анонс и 

освещение 

мероприятия) 

Организационная работа в школе 

1 Обновление уголка по 

профориентации. 

Сентябрь Администрация  pribrschool.ucoz. 

 

2 Проведение анализа 

результатов 

профориентации за 

прошлый год (вопросы 

трудоустройства и 

поступления в 

профессиональные уч. 

Август-

сентябрь 

зам. дир. по УВР 

Гончарова Н.М. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

pribrschool.ucoz. 

 



завед. выпускников IX 

кл.) 

3 Составление и 

обсуждение плана 

профориентационной 

работы на новый 

учебный год.  

  

Сентябрь  Зам. дир. по ВР 

Фомина И.В. 

Классные руководители, 

старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

pribrschool.ucoz. 

 

4 Пополнение 

библиотечного фонда 

литературой по 

профориентации и 

трудовому обучению. 

В теч.года Библиотекарь 

Фокина Н.В. 

Классные руководители, 

старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

pribrschool.ucoz. 

 

5 Обеспечение участия 

школьников в работе 

ученических  

объединений. 

В теч. года Администрация 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

pribrschool.ucoz. 

 

6 Предусмотреть 

введение курсов по 

выбору  

В теч.года Администрация  

73-5-40, nmp77@mail.ru 

pribrschool.ucoz. 

 

7 Освещение вопросов 

профориентации 

заседаниях школьного 

метод.объединения 

классых 

руководителей. 

В теч.года Зам. дпр. по ВР Фомина 

И.В., 

 кл. руков., 

старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

pribrschool.ucoz. 

 

8 Вовлечение уч-ся в 

общественно-полезную 

деятельность в 

соответствии с  

познавательными и 

профессиональными 

В теч.года Зам. дпр. по ВР  Фомина 

И.В., 

 кл. руков., 

старшая вожатая  

pribrschool.ucoz. 

 



интересами. Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

9 Осуществление 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования, Центром 

занятости. 

В теч.года кл. руковод., 

старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

pribrschool.ucoz. 

 

10 Экскурсии на 

предприятия города, 

района, села 

В теч.года кл. руководители pribrschool.ucoz. 

11 Участие в «Ярмарке 

профессий » 

Октябрь, 

апрель 

Администрация, кл. 

руководители, 

старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

pribrschool.ucoz. 

12 Уроки успеха (по 

отдельному плану) 

В теч.года Зам дир. по ВР 

Фомина И.В., 

старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

pribrschool.ucoz. 

Работа с педагогическими кадрами 

1 Разработать 

рекомендации 

классным 

руководителям по 

планированию 

профориентационной 

работы с учащимися 

различных возрастных 

групп. 

август Зам дир. по ВР 

Фомина И.В., 

старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

ШМО 

кл.руководителей 

2 Организовать для 

педагогов 

профконсультации по 

изучению личности 

 

 

В теч.года 

Психолог  

Тареева О.Н., 

старшая вожатая  

ШМО 

кл.руководителей 



школьника.  

 “Исследование 

готовности учащихся к 

выбору профессии” 

“Изучение личностных 

особенностей и 

способностей 

учащихся”, 

“Изучение 

профессиональных 

намерений и планов 

учащихся” 

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

3 Оказание помощи в 

разработке 

воспитательных 

мероприятий 

В теч.года Зам дир. по восп. работе  

Фомина И.В. 

ШМО 

кл.руководителей 

Работа с родителями 

1 Проводить 

индивидуальные 

консультации с 

родителями по вопросу  

выбора профессий 

учащимися, 

элективных курсов. 

“Слагаемые выбора 

профиля обучения и 

направления 

дальнейшего 

образования”. 

В теч.года Кл.  руков., психолог 

Тареева О.Н., 

старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

ШМО 

кл.руководителей 

2 Организовать встречи 

уч-ся с их родителями -

представителями 

различных профессий. 

В теч.года Кл. руковод., учителя-

предм., старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

 

pribrschool.ucoz. 

3 Привлекать родителей 

к участию в 

проведении экскурсий 

уч-ся на предприятия и 

В теч.года Кл. руковод., 

старшая вожатая  

pribrschool.ucoz. 



учебные заведения. Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

4 Организовать  

проведение классных 

родительских  

собраний  по вопросам 

профориентационной 

работы 

 

В теч.года Кл. руковод.1-9 классов, 

старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

pribrschool.ucoz. 

5 Подготовка 

рекомендаций 

родителям по 

возникшим проблемам 

профориентации. 

В теч.года Кл. руковод. 

Психолог 

Тареева О.Н., 

старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

pribrschool.ucoz. 

6 Привлекать родителей 

к руководству 

кружками по 

интересам. 

В теч.года Зам дир. по ВР  

Фомина И.В. 

Кл. руковод, 

старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

Родительские 

собрания 

Работа с учащимися 

1 Проведение экскурсий 

на предприятия и в 

учебные заведения 

города  

В теч.года Кл.руковод., 

старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

pribrschool.ucoz. 

2 Организация 

тестирования и 

анкетирования уч-ся с 

целью выявления 

профнаправленности. 

В теч.года Психолог Тареева О.Н., 

 кл. руковод., 

старшая вожатая  

Тестирование 



Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

3 Проведение опроса по 

выявлению проблем 

уч-ся по 

профориентации. 

В теч.года Кл. руковод.. Психолог 

Тареева О.Н., 

старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

Тестирование 

4 Осуществление 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций уч-ся. 

В теч.года Психолог 

Тареева О.Н., 

старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

Консультация 

 педагога-психолога 

5 Организация и 

проведение с уч-ся 

выставок “В мире 

профессий” 

Организация и 

проведение с уч-ся 

викторин, бесед.  

В теч.года К.л. руковод., 

библиотекарь 

Фокина Н.В., 

старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

pribrschool.ucoz. 

7 Организация и 

проведение встреч с 

представителями 

различных профессий. 

В теч.года Кл. руковод., 

старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

pribrschool.ucoz. 

8 Организация экскурсий 

и встреч со 

специалистами 

“Центра занятости”. 

В теч.года Зам. дир. по ВР 

Фомина И.В., 

старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

pribrschool.ucoz. 

9 Обеспечение участия 

старшеклассников в 

 Зам. дир. по ВР pribrschool.ucoz. 



днях открытых дверей 

учебных заведений. 

Фомина И.В., 

старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

10 Знакомство с 

профессиями на 

уроках.  

Расширение знаний 

учащихся о 

профессиях.  

В теч.года Учителя- 

предметники, 

старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

pribrschool.ucoz. 

11 Провориентационная 

работа в рамках 

предмета «Основы 

профессионального 

самоопределения». 

В теч.года Кл руководитель, 

 старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

pribrschool.ucoz. 

12 Обеспечение участия 

уч-ся  в работе ярмарки  

вакансий с целью 

знакомства с учебными 

заведениями и рынком 

труда.  

9 кл. Зам дир по ВР 

Фомина И.В. 

Кл. руковод 

pribrschool.ucoz. 

13 Работа по созданию 

портфолио 

выпускников школы   

постоянно Кл. руковод.,      психолог 

Тареева О.Н., 

старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

pribrschool.ucoz. 

14 Обеспечение участия 

уч-ся в работе 

ученических трудовых 

бригад:      

- знакомство со 

строительными 

профессиями 

- школьный 

оздоровительный 

Каникулы  Зам. дир. по ВР 

Фомина И.В., 

 кл. руковод., 

старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

pribrschool.ucoz. 



лагерь  

15 Организация 

общественно-

полезного труда 

школьников, как проба 

сил для выбора 

будущей профессии 

(общественные 

поручения и т.д.). 

В теч.года Кл. руковод., 

старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

pribrschool.ucoz. 

16 Изучение читательских 

интересов школьников, 

составления 

индивидуальных 

планов чтения, 

обсуждение книг, 

имеющих 

профориентационное 

значение. 

Постоянно Библиотекарь, 

старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

pribrschool.ucoz. 

Уроки успеха, экскурсии 

Дата 

проведения 

«Урока 

успеха» 

Время 

проведения  

«Урока успеха» 

к 

л 

а 

с 

с 

Колич

ество 

участ

ников 

Название 

предприятия 

ФИО работника/ 

ветерана предприятия 

01.09.2015. 10.00-10.45 8-9 25 

 

Информационно-

пропагандистская 

группа Совета 

ветеранов Ульяновской 

области 

И танкового училища 

Подполковник запаса 

Мухамедов Я.М.  

02.09.2015. 12.00-12.45 1-4 42 ФАП с.Прибрежное 

Мед.сестра 

Прохорова Анжела 

Камиловна 

17.09.2015. 12.30-13.10 9 8 
Открытое акционерное 

общество 

«АГРОФИРМА 

Специалист по 

маркетингу 

Дѐмина Татьяна 



«СТАРОМАЙНСКАЯ» Владимировна 

03.10.2015. 

 

 

 

13.00-14.00 

 

 

 

1-9 

 

 

 

100 

 

 

 

Праздник посвящѐнный 

 40-летию школы 

 

Встреча с 

выпускниками 

школы, ветеранами 

пед.труда 

09.10.2015. 08.30-14.00 1-9 100 
День школьника. День 

самоуправления. 

Праздничный 

концерт, проведение 

уроков учениками. 

16.10.2015. 13.15-14.00 4 12 

Автономное 

учреждение культуры 

«Дом культуры» 

муниципального 

образования 

"Прибрежненское 

сельское поселение" 

Директор  

Хисметова 

ТатьянаВладимировн

а 

Библиотекарь 

Газизулина Нурия 

Насибуловна 

13.11.2015. 13.15-14.00 5 12 

Администрация 

МО «Прибрежненское 

сельское поселение» 

 

Главный бухгалтер 

Навознова Наталья 

Александровна 

18.12.2015. 13.15-14.00 6 10 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Колосок» 

 

Зам.директора по 

дошкольному 

образованию 

Шигабетдинова 

Татьяна Николаевна 

22.01.2016. 13.15-14.00 7 11 

Сельское отделение 

почтовой связи 

с.Прибрежное 

Начальник 

Тарасова Людмила 

Александровна 

 

19.02.2016. 14.00-14.45 8 17 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Директор Шохов 

Сергей Борисович, 

Шохова Татьяна 



«СИМБИРСКАГРО» Юрьевна 

февраль 17.00-18.00 1-9 100 
Вечер встречи 

выпускников 

Выпускники 

юбилейных лет 

18.03.2016. 14.00-14.45 8-9 25 АКХ «Колос» 

Руководитель АКХ 

«Колос» 

Зуев Геннадий 

Дмитриевич 

15.04.2016. 14.00-14.45 5-9 58 
Сельский дом культуры 

с.Кремѐнки 

Библиотекарь 

Воробьѐва Татьяна 

Юрьевна 

13.05.2016. 14.00-14.45 5-9 58 

Сельское отделение 

почтовой связи 

с.Кремѐнки 

 

Начальник 

Медведева Лидия 

Иршатовна 

Профессиональные пробы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные (ФИО, 

должность, контактный 

телефон, адрес эл. почты) 

Информационное 

сопровождение (где 

размещены анонс и 

освещение мероприятия) 

 

1 Работа с детьми 

по выбору 

профпроб в 

зависимости от 

предпочтений 

Сентябрь Классные руководители, 

старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

pribrschool.ucoz. 

2 Тематические 

классные часы 

по выбору 

профессии 

Сентябрь, 

октябрь 

Классные руководители, 

старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

pribrschool.ucoz. 

3 Посещение 

предприятий,  

организаций и 

В течение 

года 

Классные руководители, 

старшая вожатая  

pribrschool.ucoz. 



учебных  

заведений с 

целью  

прохождения 

профпроб,  

оформление 

документации 

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

 Подготовка и 

участие в 

конкурсах 

профмастерства 

в школе и 

учебных 

заведениях 

профессиональ-

ного 

образования 

В течение 

года 

Классные руководители, 

старшая вожатая  

Кузьмина Н.Ф. 

73-5-40, nmp77@mail.ru 

pribrschool.ucoz. 

 

 

pribrschool.ucoz. 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                            И.В.Фомина 

 


