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План совместных мероприятий профориентации МБОУ Одинцовская гимназия 14 с предприятиями и 

организациями на 2019 – 2020 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.  

Работа по профориентации в школе проводится на основании «Положения о профориентацилонной работе»  по следующим 

направлениям: 



 – Профессиональное просвещение, включающее в себя информационную работу, пропаганду и агитацию. 

 – Предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов и способностей личности к той или иной 

профессии. 

 – Профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание индивидуальной помощи в выборе профессии со стороны 

специалистов-профконсультантов. 

 – Социально-профессиональная адаптация. 

 – Профессиональное воспитание, имеющее целью формирование у учащихся чувства долга, ответственности, профессиональной 

чести и достоинства. 

  

 

№ п/п Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

Примечания 

1. Нормативно-правовое обеспечение  

1.1 Проведение анализа трудоустройства и 

поступления в учреждения среднего 

профессионального и высшего образования 

выпускников 9,11 классов.  

Август-сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители 

выпустившихся 

классов 

 

 Разработка плана профориентационной работы в 

школе на текущий учебный год. 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР Грачева И.В. 

 

2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение  

2.1 Оформление стендов, методических материалов, 

плакатов, фотоотчетов. 

В течение года  Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

2.2 Привлечение специалистов из вузов для ведения 

профориентационной и агитационной работы в 

рамках сотрудничества с МГИМО, МГОУ. 

В течение года Администрация 

школы, учителя-

предметники 

 

2.3 Расстановка кадров для ведения курсов по выбору  Сентябрь Администрация школы  



2.4 Осуществление взаимодействия с сотрудниками 

муниципального Центра занятости в Г. Одинцово. 

Декабрь Заместитель директора 

по ВР Грачева И.В. 

 

3. Обеспечение условий для формирования социально-экономического профориентационного 

пространства школы 

 

3.1 Проведение деловой игры «День самоуправления в 

школе»  

Октябрь Совет старшеклассников    

3.2 Участие обучающихся 7-11-х классов в проекте 

«Билет в будущее» 

Сентябрь-Ноябрь Заместитель директора по 

ВР Грачева И.В. 

 

3.3 Предметное тестирование обучающихся 10-11 

классов в рамках сотрудничества с Московским 

финансово-промышленным университетом 

«Синергия» 

Октябрь, Май. Заместитель директора по 

УВР Булатова Е. Ю. 

 

3.4 Организация отбора старшеклассников и работа с 

выбранной группой для последующего поступления 

по целевым направлениям в МГОУ. 

Октябрь-Март Зам. директора по УВР 

Силаева И. В. 

 

3.5 Тестирование учащихся 9 и 11 классов  

«Склонности и профессиональная направленность» 

Ноябрь 

 

Классные руководители  

3.6 Тематические классные часы профориентационной 

направленности:  

1-4 классы: «Что такое труд», «Славится Русь 

талантами» 

5-7 классы: «Мастерство и талант», «Кем я мечтаю 

стать», «Профессии моих родителей» 

8-9 классы: «Мои планы на будущее», 

«Профессионализм. Что это?»  

11-11 классы: «Планирование профессиональной 

карьеры» 

В течение года по 

плану работы 

классных 

руководителей 

ШМО классных 

руководителей 

 

3.5 Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся. 

В течение года Зам. директора по УВР 

Волкова М. А., председатель 

научного общества «Луч» 

Козадаева Л. В. 

 

3.6 Проведение обзорных и тематических 

профориентационных  экскурсий (в том числе с 

привлечением родителей) 

В течение года по 

плану работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

   

 



3.7 Посещение «Дней открытых дверей» вузов 

профориентационных акций муниципального 

уровня. 

По приглашению 

(или в рамках 

сотрудничества) 

Администрация 

 

 

3.8 Участие в профориентационных акциях 

муниципального уровня. 

По согласованию Администрация 

Классные руководители 9-11 

классов 

 

3.9 Информирование учащихся и их семей об 

образовательных возможностях территориально 

доступной им образовательной среды начального и 

среднего профессионального образования.  

Мастер-классы, лекции для родителей по вопросам 

выбора их детьми дальнейшего места учебы. 

Постоянно 

 

 

 

Апрель 

Классные руководители.  

 

 

Администрация 

 

 

3.10 Содействие временному трудоустройству 

обучающихся во время каникул  (организация 

трудовой бригады) 

Март - Июнь Социальный педагог 

Старкова М. А. 

 

3.11 Использование в профориентационной  работе 

Internet-ресурсов 

Постоянно Классные руководители    

 

Совместные мероприятия с ВУЗами 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Срок выполнения Ответственные исполнители 

1 ФГБПОУ «Колледж МИД России», ЧУДО 

Международный центр обучения. 

Обучение учащихся гимназии по программе 

профильного обучения «Делопроизводство в офисе», 

«Машинопись на ПК: слепой десятипальцевый метод 

работы с клавиатурой», углубленное изучение 

иностранных языков. 

 

 

В течение года Администрация школы, 

Заместитель директора по УВР 

Булатова Е. Ю., Заместитель 

директора по УВР Волкова М.А. 

2 Одинцовский Филиал МГИМО МИД России 

Встречи преподавательского состава МГИМО – 

Одинцово с учащимися и родительской 

общественностью. 

 

В течение года Администрация школы, 

Заместитель директора по УВР 

Волкова М.А. 



3 Московский государственный областной 

университет 

Лекции, семинарские и интерактивные занятия с 

преподавателями экономического факультета МГОУ. 

 

В течение года Администрация школы, 

Заместитель директора по УВР 

Кравченко Н. Ю. 

 


