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№

 п/п 

Направлен

ия 

деятельности 

Мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1

.  

Профессион

альное 

воспитание и 

просвещение 

Классные 

часы 

профориентац

ионной 

тематики 

1 - 4 классы, 

5 - 11 классы  

1 раз в 

четверть 

Ответственный 

за профработу, 

классные 

руководители 

 

  

 Общешколь

ные 

родительские 

собрания 

профориентац

ионной 

тематики 

8 - 11 классы Два раза 

в  год 

Ответственный 

за профработу, 

администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Педагогиче

ские советы 

профориентац

ионной 

тематики 

Педагоги школы Один раз 

в год 

Ответственный 

за профработу, 

администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Мероприятия для 

обучающихся, с 

целью популяризации 

профессий, 

востребованных в 

регионе 

- встречи с 

представителями  

учебных заведений 

города; 

- создание 

презентаций о 

рабочих профессиях; 

- создание 

видеороликов о 

рабочих и 

технических  

профессиях, 

востребованных в 

регионе; 

- участие в 

фестивале рабочих 

профессий; 

- участие в 

8 - 11 классы В течение 

года 

Ответственный 

за профработу, 

классные 

руководители 
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диспутах, викторинах   

 

Сотрудничество с 

ОГБПОУ 

"Костромской коллед

ж бытового сервиса 

- получение 

профессии «Швея» 

- маляр - штукатур 

8 класс 2018 - 

2019 год 

В течение 

года 

Ответственный 

за профработу, 

администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Организация 

экскурсий в учебные 

заведения города 

7 – 11 классы В течение 

года 

Ответственный 

за профработу, 

администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Общегородской 

педагогический совет 

профориентационной 

тематики 

Тема: 

"Профессиональное 

самоопределение как 

средство 

социализации и 

адаптации учащихся в 

современных 

условиях" 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

родители, 

администрация 

Ноябрь 

2018 года 

Ответственный 

за профработу, 

администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Общегородское 

родительское 

собрание 

профориентационной 

тематики на тему: 

«Дорога в завтра!» 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

родители, 

администрация 

Апрель Ответственный 

за профработу, 

администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

родители 

Организация 

взаимодействия с 

организациями 

профессионального 

образования: 

- экскурсии в 

профессиональные 

образовательные 

организации; 

-  мастер-классы в 

профессиональных 

8 - 11 классы Учебный 

год, по 

плану 

Ответственный 

за профработу, 

администрация 

школы, 

классные 

руководители 
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образовательных 

организациях 

«Профессиональные 

субботы», 

«Профессиональные 

пробы»; 

- участие в Днях 

открытых дверей; 

 

Совместное 

мероприятие с 

профессиональными 

образовательными 

организациями 

агитпробег «Твои 

горизонты» 

 

10 - 11 классы Февраль 

2019 года 

Ответственный 

за профработу, 

администрация 

школы, 

классные 

руководители 

 Организация 

взаимодействия с 

предприятиями и 

организациями города 

Костромы: 

- экскурсии на 

предприятия и 

организации города; 

- встречи с 

представителями 

рабочих профессий; 

- мастер-классы на 

базе предприятий по 

профессиям для 

обучающихся 

6-11 классы 2018 - 

2019 

учебный 

год 

Ответственный 

за профработу, 

администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Реализация курса 

для обучающихся 9-го 

класса «Твой выбор», 

реализуемый в рамках 

предпрофильной 

подготовки 

9 класс В течение 

года 

Монитор

инг 

реализаци

и курса– 

май 2019 

год 

Ответственный 

за профработу, 

администрация 

школы,  

Сопровождение 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ о 

доступности 

профессионального 

 

 

В течение года 

 

 

 

9 - 10 

классы 

Ответственный 

за профработу, 

администрация 

школы, 

классные 
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образования для 

данной категории 

граждан в 

Костромской области: 

-информирование о 

региональном банке 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы для лиц с 

ОВЗ, в том числе 

инвалидов, 

- организация 

консультаций для лиц 

с ОВЗ, в том числе 

инвалидов, их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам получения 

профессионального 

образования, в том 

числе с проведением 

профессиональных 

диагностик; 

- размещение на 

сайте школы 

информации об 

обеспечении 

возможности 

получения 

образования лицами с 

ОВЗ, в том числе 

инвалидами 

руководители 

Участие 

школьников в 

сезонных 

профориентационных 

школах «Каникулы с 

пользой» на базе 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

реализация программ 

 

8 - 10 классы 

 

Июнь - 

август 

2019 года 

Ответственный 

за профработу, 

администрация 

школы, 

классные 

руководители 
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профориентационной 

направленности в 

рамках работы летних 

пришкольных лагерей 

2

.  

Участие в 

Днях открытых 

дверей 

профессиональ

ных 

образовательн

ых 

организаций, 

организациях 

высшего 

образования 

Костромской 

области 

Экскурсии на 

предприятия и 

организации города, 

встречи с 

представителями 

профессий 

- Военная академия 

радиационной, 

химической и 

биологической 

защиты им. С.К. 

Тимошенко 

- ФГБОУ ВПО 

«Костромской 

государственный 

университет» 

- ОГБПОУ 

«Костромской 

техникум торговли и 

питания» 

- ОГБПОУ 

«Костромской 

колледж бытового 

сервиса» 

- ОГБПОУ 

«Костромской 

строительный 

колледж» 

- ОГБПОУ 

«Костромской 

энергетический 

техникум им. Ф. В. 

Чижова 

- ОГБПОУ 

«Костромской 

колледж культуры 

 

 

8 - 11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 - 

2019 год 

 

Ответственный 

за профработу, 

администрация 

школы, 

классные 

руководители 

- Участие в днях 

профессионального 

образования 

Костромской области 

 

10 -11 классы 

 

Октябрь 

2018 

 

Ответственный 

за профработу, 

администрация 

школы, 
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на базе КГУ 

«Фестиваль науки - 

2019» 

 

 классные 

руководители 

3

. 

Профессион

альные 

консультации 

 Индивидуал

ьное 

консультирование 

обучающихся и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

инвалидов, с целью 

построения 

индивидуальной 

профессиональной 

траектории 

 

9 - 10 класы 

 

В течение 

года 

Ответственный 

за профработу  

4

.  

Конкурсные 

мероприятия 

Муниципальная 

профориентационная 

акция «Карьера в 

России»: 

- творческий конкурс  

«Мир в радуге 

профессий» (для 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций); 

- творческий конкурс  

«Все профессии 

нужны, все профессии 

важны»; 

- творческий конкурс 

«Атлас семейных 

профессий»; 

- конкурс «Профессия 

– новый формат»; 

- конкурс 

«Профессиональный 

хит-парад»; 

- конкурс игр КВН 

«Будущее за нами!»  

 

1 - 11 класс, 

родители, 

воспитатели 

дошкольного 

отделения 

 

 

1 -4 классы 

 

 

 

4 -6 классы 

 

8 - 10 классы 

 

6 - 8 классы 

 

 

9 - 10 классы 

 

 

Январь-

март 

 

Ответственный 

за профработу, 

администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

старший 

воспитатель 

Конкурс 

видеозанятий «Кто 

есть кто?» (для 

воспитателей 

Воспитатели 

дошкольного 

отделения 

Январь-

март 

Ответственный 

за профработу, 

администрация 

школы, старший 
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дошкольных 

образовательных 

организаций) 

воспитатель 

Конкурс «Караван 

профессий» 

 

родители 

обучающихся 6-

11 классов 

общеобразователь

ных организаций 

Январь-

март 

Ответственный 

за профработу, 

администрация 

школы, 

родители 

- конкурс игр КВН 

«Будущее за нами!»  

9 - 10 классы Ноябрь 

2018 года 

– март 

2019 года 

Ответственный 

за профработу, 

администрация 

школы, 

классные 

руководители 

5 Участие в 

образовательно

м туризме 

«Кем? Куда? Как?» 

- целевые поездки в 

города Москва, 

Иваново, Ярославль, 

Санкт-Петербург 

10 - 11 классы 2018 - 

2019 год 

Ответственный 

за профработу, 

администрация 

школы,  

6 Профессион

альная 

диагностика 

Анкетирова

ние учащихся 

с целью 

изучения 

уровня 

профессионал

ьной 

готовности 

8 -10 классы  

Сентябрь 

Ответственный 

за профработу  

Индивидуа

льное 

компьютерное 

диагностирова

ние 

обучающихся 

и лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья, в 

том числе 

инвалидов, с 

целью 

выявления 

характерных 

особенностей 

9 - 11 классы В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 
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личности 

(интересов, 

склонностей, 

способностей) 

Индивидуа

льное 

консультирова

ние 

обучающихся 

и лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья, в 

том числе 

инвалидов, с 

целью 

построения 

индивидуальн

ой 

профессионал

ьной 

траектории 

9 - 10 классы В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

7 Информацио

нная 

поддержка 

организации 

профориентаци

онной работы 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций по 

вопросам организации 

профориентационной 

работы с 

обучающимися, в том 

числе с лицами с ОВЗ, 

с инвалидами 

  Ответственный 

за профработу, 

администрация 

школы  

Наполнение и 

обновление 

профориентационных 

стендов (уголков) в 

школе 

Наполнение и 

обновление сайта 

школы по вопросам 

профориентации 

  Ответственный 

за профработу 
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Разработка 

информационных 

брошюр, буклетов 

профориентационной 

тематики 

Организация 

участия 

педагогических 

работников в 

вебинарах, 

направленных 

на популяризацию 

профессий и 

специальностей, 

востребованных на 

региональном рынке 

труда 

  Администрация 

 

Организация 

работы обучающихся, 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

инвалидов, с Web-

узлом «Моя 

профессиональная 

карьера», 

расположенном на 

портале Образование 

Костромской области 

  Ответственный 

за профработу, 

администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Наполнение банка 

данных 

методического 

ресурса 

профориентационной 

тематики для 

педагогов, 

обучающихся, 

родителей на сайте 

Городского центра 

обеспечения качества 

образования 

  Администрация 
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Мониторинг 

профориентаци

онной работы в 

Мониторинг 

состояния 

профориентационной  

работы в школе: 

 В течение 

года 

(октябрь 

2018-

Ответственный 

за профработу, 

администрация 

школы 
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МБОУ СОШ 

№10  

- проведение 

мониторинговых 

процедур по вопросам 

эффективности 

профориентационной 

работы  

 

апрель 

2019 

учебный 

год) 

 

 

 

 

 

Директор школы         Е. В. Бутенина 

 

Ответственный за профработу      С. В. Виноградова 


