
Приложение к приказу   

МОУ «СОШ №1 г.Ершова  

от  30.08.2019г.  №121  

 

План профориентационной работы  
на 2019-2020учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Организация работы по  профессиональной ориентации учащихся 

1 Обновление уголка профориентации. В течение года Кокорева Ю.Ю., 

Дорошенко Н.С. 

2 Составление и обсуждение плана  профориентационной работы на 

новый учебный год  

Сентябрь - 

октябрь  

Рябинцева И.В., 

Кокорева Ю.Ю., 
Дорошенко Н.С. 

3 Организация и проведение встреч учащихся старших классов с 

представителями учебных заведений профессионального 
образования, посещение средних специальных учреждений и 

высших учебных заведений в «Дни открытых дверей». 

В течение года Кокорева Ю.Ю.,  

Яхлакова М.А. 

4 Оказание индивидуальной помощи учащимся в процессе 

профессионального самоопределения. 

В течение года Рябинцева И.В., 

Кокорева Ю.Ю., 
Дорошенко Н.С.,  

классные 

руководители 

5 Организация и проведение экскурсий на предприятия и учреждения 
района и города. 

В течение года Кокорева Ю.Ю., 
кл. 

руководители 

6 Консультации  по  вопросам  профессиональной  ориентации 
учащихся и выпускников 

В течение года Рябинцева И.В., 
Кокорева Ю.Ю., 

Дорошенко Н.С.,  

классные 

руководители 

Работа с педагогическими кадрами 

1 Организовать помощь в разработке классных часов, родительских 

собраний  с приглашением представителей межведомственных 

организаций 

В течение года Яхлкова М.А. 

2 Скоординировать деятельность учителей, психолога и других 

специалистов, решающих задачи профориентационной работы с 

учащимися 

В течение года Яхлкова М.А., 

Кокорева Ю.Ю. 

3 Организация работы со школьной библиотекой  с составлением 
выставок по профориентационной работы 

В течение года Князева В.П., 
Кокорева Ю.Ю. 

4 Знакомство  и работа со страницей  по профориентации на 

сайте  ГАУДПО «СОИРО» 
https://soiro.ru/content/oblastnoy-metodicheskiy-centr-po-

proforientacionnoy-rabote 

В течение года Яхлкова М.А., 

Кокорева Ю.Ю. 

Работа с родителями 

1 Знакомство родителей с нормативно-правовой документацией о 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ)  

В течение года Рябинцева И.В., 

Кокорева Ю.Ю., 

классные 
руководители 

2 Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора 

профессий учащимися 

В течение года Рябинцева И.В., 

Кокорева Ю.Ю., 

Дорошенко Н.С.,  
классные 

руководители 

3 Подготовка рекомендаций родителям  по возникшим проблемам 

профориентации их детей 

В течение года Классные 

руководители 

https://soiro.ru/content/oblastnoy-metodicheskiy-centr-po-proforientacionnoy-rabote
https://soiro.ru/content/oblastnoy-metodicheskiy-centr-po-proforientacionnoy-rabote


4 Обучение работы с сайтами средних учебных заведений, высших 

учебных заведений РФ 

В течение года Кокорева Ю.Ю., 

классные 

руководители 

Работа с учащимися 

1 Внеурочная деятельность «Кем быть?» для обучающихся 8-х 
классов 

В течение года Кокорева Ю.Ю. 

2 Первичная диагностика 9 класса по выбору предметов для сдачи 

ГИА 

Октябрь  Кокорева Ю.Ю., 

Кибиткина О.Г. 

3 Предпрофильная подготовка в 8-х классах  (элективные курсы в 
рамках внеурочной деятельности)  

2 четверть 
3 и 4 четверть 

Дорошенко Н.С. 
Кокорева Ю.Ю. 

4 Предпрофильная подготовка в 9-х классах  (элективные курсы в 

рамках внеурочной деятельности)  

В течение года Учителя-

предметники 

5 Участие в муниципальных, региональных мероприятиях: 

Областная профориентационная игра «Найди себя в профессии» 

 

Сентябрь - 

март 

Кокорева Ю.Ю., 

классные 

руководители 

Просмотр цикла уроков для обучающихся 8-11 классов 

«ПроеКТОриЯ» 

Сентябрь – 

декабрь  

Классные 

руководители 9-

11 классов 

Акция «Неделя без турникетов» 
 (в рамках акции – посещение предприятий ( по списку, 

предложенному УО), общешкольная игра) 

Октябрь  и 
апрель 

Кокорева Ю.Ю., 
классные 

руководители 

Областной конкурс-игра «Мир профессий» Апрель - май Кокорева Ю.Ю. 

6 Мониторинг трудоустройства выпускников 2019-2020 учебного 

года 

Июнь – август  Классные 

руководители 

7 В рамках профориентации могут быть предусмотрены городские, 

муниципальные, областные мероприятия в соответствии с их 

планами  

Согласно 

плану 
 

 

 

Циклограмма 

профориентационной работы  

в рамках договора о сотрудничестве  

с ПО «Заволжские электросети» ПАО «МРСК Волги»  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Целевая 

аудитория  

(классы) 

Срок проведения 

1 Торжественная церемония открытия Энергокласса  1-11  1 сентября  

2 Участие во Всероссийском фестивале  

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-11 Сентябрь-октябрь 

3 В рамках спецкурса «Введение в специальность» 

экскурсия в Заволжское ПО (Встреча с работниками 

предприятия, знакомство со структурой РЭСа) 

10  Октябрь  

4 Экскурсия на подстанцию Заволжского ПО 
(знакомство с оборудованием, применяемым на ПС, 

правилами поведения вблизи энергообъектов).  

9-10 Октябрь  

5 Экскурсия на Орлов-гайскую солнечную 

электростанцию.  
Круглый стол на тему альтернативных источников 

электроэнергии (на примере Орлов-Гайской солнечной 

электростанции, запитанной от ПС «МРСК Волги») 

10 Октябрь 

6 Уроки по электробезопасности. 
 Мастер-класс от сотрудников ПАО «МРСК Волги» по 

оказанию первой помощи с использованием манекена 

«Гоша» 

9-10 Ноябрь  

7 Участие в церемонии «Посвящение в энергетики» 9-11  Декабрь 



(приурочено к Дню энергетика) 

8 Экскурсия в Центр управления сетями Саратовских 

РС 

9-10 Февраль  

9 День «Россети Волга» в школе (встреча с сотрудниками 

ВУЗов и колледжей-партнёров, – рассказ об 

особенностях обучения по электроэнергетическим 

специальностям, ЭнергоКВИЗ). 

9-11 Февраль 

10 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

«Россети»  

9-10 Март-апрель  

11 Участие в муниципальной научно-практической 
конференции школьников «От гипотезы к открытию» в 

секциях: «Физика», «Математика», «Информатика» 

8-11 Март-апрель 

12 Участие во Всероссийском форуме научной молодежи 

Российской научно-социальной программы для 
молодежи и школьников «Шаг в будущее». 

http://www.step-into-the-future.ru/ 

9-10 Март-апрель 

 

 
 


