
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов»
(МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»)

ПРИКАЗ

24 сентября 2019г. №  1 0 5 1 -0

г.Мегион

Об утверждении плана профориентационных мероприятий 
в 2019-2020 учебном году

С целью организованного проведения профориентационных мероприятий в образователь
ном учреждении МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» в 2019-2020 
учебном году, создания системы сопровождения профессионального самоопределения учащихся 
для осознанного принятия решения при выборе профиля дальнейшего обучения и сферы профес
сиональной деятельности.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мероприятий по профессиональному самоопределению уча
щихся МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» в 
2019-2020 учебном году (приложение 1).

2. Назначить ответственным исполнителем мероприятий согласно утверждённому 
комплексу мероприятий педагога-психолога Хажееву Р.А.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР Игна- 
товскую Е.Г.

Директор

С приказом  озн аком лен (ы ): 
Айнуллина J1.P. 
Асмолова Н.Н.
Бабкина Е.Ю.
Беляева Л.М. 
Бикжанова 3.3.
Время О.А.
Гадевич Л.Г.
Гончарова Л.А. 
Городецкая С.Н. 
Давлетгареева З.Б. 
Дектерёва С.В 
Димова М.Ю.
До в гору кая А. 
Дунайчик И.С 
Емельянова А.Г. 
Зарипова Л .Р .1.
Иванова Н.В. , ''г,< 
Ильиных С.А. 
Качапкина Г.Н. 
Кваскова А.А. 
Литвинова И.П.

Э.Б. Маслов

Локтева Р.Ш 
М алюшенко О.А 
Маткина А.Н. 
М ихалёва А.П. 
М олчанова М.Р 
Морозова О.Н. 
Никитина Л.В. 
Николаева Л.В. 
Носкова С.В. 
Нужных И.Х. 
Резина О.В. 
Рыбакова Н.Г. 
Сухогузова Л.Е. 
Усанов В.А. 
Устюжанина Т.В
Фанига Е.С. _
Хажеева Р.А^ ^  
Харлова H.B-f 
Хатипова Н.И. 
Ш аяхметова Ф.В. 
Шпинь В.В.



Приложение 1 к приказу от 24.09.2019 № 1051 -О

Комплекс мероприятий 
по профессиональному самоопределению учащихся 

МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов»
на 2019-2020 учебный год

Цель профориентационных мероприятий:

• оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.

• выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное са
моопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 
своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.

Задачи:

Формирование у учащихся личностных и общественно-значимых мотивов выбора 
профессии.
Определение склонностей, интересов и способностей учащихся к конкретному виду 
деятельности и возможностей реализации.
Развитие значимых для профессиональной деятельности психофизиологических 
функций организма, профессионально важных качеств личности, общих (интеллек
туальных, физических, творческих и др.) и специальных (математических, художе
ственных и др.) способностей.
Информация о востребованных в обществе профессий.
Оказание помощи учащимся при решении вопроса о выборе профессии.
Организация совместной деятельности школы, предприятий, учреждений дополни
тельного образования, культуры и спорта по профориентации учащихся.
Создание условий и организация дополнительной поддержки группе учащихся, у ко
торых легко спрогнозировать сложности социализации (ОВЗ, инвалиды и др.).



Таблица 1. -  План профориентационных мероприятий

Организационно-методическая деятельность
№
п/п

Мероприятия Срок
выполнени

я

Участи
ики

Ответственные
исполнители

1 Размещение информации по 
вопросам профориентации, и ее 
систематическое обновление:
- на информационных стендах 
образовательной организации;
- на сайте учреждения; 
-распространение тематических 
информационных буклетов и 
иных материалов 
профориентационной 
направленности

В течение
учебного
года 1-11

кл.

Зам. директора 
по ИМР 
Классные 
руководители 
Педагог-психолог

2 Создание условий и 
организация мероприятия 
«Единый день 
профессионального 
самоопределения и 
профессиональной ориентации» 
в образовательной организации

Февраль -  
март 2020г. 
(по
согласовани
ю)

Зам. директора 
по УВР
Педагог-психолог 
Кл. руководители

3 Создание условий и участие 
учащихся в дистанционных 
конкурсах различного уровня 
профориентационной 
направленности

В течение
учебного
года

1-11
кл.

Зам. директора 
по УВР
Педагог-психолог 
Кл. руководители

4 Создание условий и 
организация проведения 
мероприятий 
профориентационной 
направленности для учащихся 
по запросу образовательных 
учреждений, организаций г. 
М егиона и Нижневартовского 
района

В течение
учебного
года

1-11
кл.

Зам. директора 
по ВР
Кл. руководители 
Педагог-психолог

5 Участие во всероссийском 
конкурсе, в региональном этапе 
всероссийского конкурса 
методических материалов среди 
специалистов, занимающихся 
вопросами профессиональной 
ориентации молодежи

В течение
учебного
года

Специа
листы

Педагог-психолог



Просвещение учащихся
№
п/п

М ероприятия Срок
выполнени

я

Класс Ответственные
исполнители

1 Участие во Всероссийских 
открытых уроках «Проектория» 
в режиме онлайн

В течение 
учебного 

года

8-11
кл.

Зам. директора 
по УВР 
Классные 
руководители 
Педагог-психолог

2 Профориентационные 
тематические классные часы: 
«Что такое профессия?», 
«Знакомство со страной 
«профессия», «Профессии моей 
семьи», «Кем мне стать?», 
«Дорогами профессий» и др.

В течение
учебного
года

1-11
кл.

Зам. директора 
по УВР 
Классные 
руководители 
Педагог-психолог

3 Организация работы по 
обеспечению учета достижений 
учащихся (портфолио) в целях 
их дальнейшего 
профессионального 
самоопределения и 
формирования индивидуальной 
траектории развития

В течение
учебного
года

1-9 кл. Заместитель 
директора по 
УВР Хатипова, 
Игнатовская Е.Г.

4 Организация экскурсий и 
встреч со специалистами КУ 
«М егионский центр занятости 
населения»

По
согласовани
ю

5-11
кл.

Зам. директора 
по УВР
Кл. руководители 
Педагог-психолог

5 Групповые и индивидуальные 
беседы, консультации с 
учащимися выпускных классов 
по вопросу профессионального 
самоопределения

В течение
учебного
года

9-11
кл.

Зам. директора 
по УВР
Педагог-психолог

6 Информация на сайте школы в 
разделе «Профориентация».

8- 11
кл.

Педагог-психолог

7 Книжная выставка в библиотеке 
«Все профессии нужны, все 
профессии важны!»

1-11
кл.

Библиотекарь
школы

8 Курсы по выбору «Секреты 
выбора профессии» в 9-х 
классах

9 кл. Педагог-психолог

9 Организация работы 
предметных кружков на базе

1-11
кл.

Зам директора по 
УВР, зам.



школьных мастерских, кружков 
декоративно-прикладного 
творчества, спортивно
технических, художественных.

директора по ВР.

9 Вовлечение уч-ся в 
общ ественно-полезную 
деятельность в соответствии с 
познавательными и 
профессиональными 
интересами.

1-11
кл.

Зам. директора 
по ВР., классные 
руководители, 
социальный 
педагог

10 Посещение БУ СПО «МПК» 
(профессиональные пробы)

По
согласован
ИЮ

9 кл. Зам. директора 
по УВР
Педагог-психолог

11 День БУ ПО «МПК» в 
образовательной организации

Март,
2020г.

8-9 кл. Кл. руководители 
Педагог-психолог

12 Проведение информационного 
часа с представителем БУ СПО 
«НСК» + виртуальная 
экскурсия - просмотр фильма о 
колледже.

Март, 2020г. 
(по
согласовани
ю)

9 кл. Кл. руководители 
Педагог-психолог

13 Обеспечение участия 
выпускников в День открытых 
дверей в БУ СПО «МПК».

Апрель,
2020г

9 кл. Кл. руководители 
Педагог-психолог

14 Дни открытых дверей в ВУЗах, 
техникумах, лицеях и др. 
учебных заведениях и 
организациях.

Январь- 
май 2020г.

9-11 кл. Кл. руководители 
Педагог-психолог

Просвещение родителей/законных представителей
№
п/п

Мероприятия Срок
выполнени

я

Класс Ответственные
исполнители

1 Стендовая информация на 
профориентационную тематику

В течение
учебного
года

Родители
/закон.
представ

Педагог-психолог, 
Зам.директора по 
УВР

2 Индивидуальные консультации 
с родителями по вопросу 
профессионального 
самоопределения учащихся

9, 11 кл. Зам. директора 
по УВР
Кл. руководители 
Педагог-психолог

3 Родительское собрание по 
вопросам профессионального 
самоопределения

В течение 
учебного 
года по 
запросу

9, 11 
классы

Зам. директора 
по УВР
Кл. руководители 
Педагог-психолог

4 Родительское собрание 
«Готовность выпускника к

Февраль- 
март 2020г.

9 кл. Зам. директора 
по УВР



выбору профессии» с 
приглашением представителя 
БУ ПО «МПК», Б У С П О  
«НСК», КУ «М егионский центр 
занятости».

(по
согласовани
ю)

Педагог-психолог 
Кл. руководители

Диагностические мероприятия с обучающимися
№
п/п

М ероприятия Срок
выполнени

я

Класс Ответственные
исполнители

1 Диагностика (уточнение сфер 
своих интересов и 
профессиональных 
предпочтений)

В течение
учебного
года

8-11 
кл. (по 
запрос

Педагог-психолог

2 Уровень готовности 
выпускников к выбору 
профессии (опросник 
В.Б.Успенского)

Февраль,
март,
2020г.

9 кл. Педагог-психолог

3 Социальный опрос 
«Профессиональные намерения 
выпускников школы».

Январь - 
февраль, 
2020г.

9 ,П
кл.

Педагог-
психолог


