
Приложение № 1  

к приказу № 389 от 31.08.20015 г. 

 

 

План мероприятий МОУ ООШ № 99 г. Сочи имени Героя России Д. Д. Тормахова 

в рамках муниципальной системы профориентационной работы 

как единого профориентационного пространства города Сочи  в 2015-2016 учебном году 

 
№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Развитие единой системы профориентационной работы 

1. Анализ профориентационной работы в соответствии с 

индикаторами эффективности деятельности за 2014-2015 

учебный год 

до 30 сентября Протасова Л. Д., ответственная за 

профориентационную работу 

2.  День профориентации учреждений дополнительного 

образования  детей «Сделай свой выбор! Первый шаг…» 

5 сентября Жукова Е. В., зам.директора по ВР 

3.  Городская Неделя профориентации (определение целевых групп 

для профориентационного «погружения») 

22.09-27.09 Протасова Л. Д., ответственная за 

профориентационную работу 

4.  Проведение диагностики по определению профессиональных 

предпочтений учащихся. 

До 25 сентября Протасова Л. Д., ответственная за 

профориентационную работу 

5.  Дни открытых дверей образовательных организаций 

профессионального образования 

По  графику Протасова Л. Д., ответственная за 

профориентационную работу  

Классные руководители 

6.  Организация и проведение родительских собраний 

профориентационной направленности с участием 

образовательных организаций профессионального образования 

По графику Жукова Е. В., зам.директора по ВР 

Классные руководители 

7.  Краевая акция «Планета ресурсов»- ярмарка вакансий и учебных 

мест 

15.09, 18.09, 24.09 Протасова Л. Д., ответственная за 

профориентационную работу  

Классные руководители 

8.  Участие в краевом форуме «Создай себя сам!» октябрь-ноябрь Протасова Л. Д., ответственная за 

профориентационную работу  

Классные руководители 

9.  Краевая Неделя трудового обучения и профориентации 23.11-28.11 Протасова Л. Д., ответственная за 

профориентационную работу Классные 

руководители 

10.  Городская выставка-ярмарка учебных и рабочих мест «Сделай 28 ноября Протасова Л. Д., ответственная за 



свой выбор!» профориентационную работу  

Классные руководители 

11.  Участие в социальном проекте «Кулинарный клуб» в течение года Классные руководители 

12.  Городской профориентационный проект «Педагогические 

кадры» 

Сентябрь-март Протасова Л. Д., ответственная за 

профориентационную работу  

Классные руководители 

13.  Школьный этап конкурса компьютерных презентаций 

«Профессия под микроскопом» 

ноябрь-март Протасова Л. Д., ответственная за 

профориентационную работу  

классные руководители 

14.  Городской этап конкурса компьютерных презентаций 

«Профессия под микроскопом» 

апрель Протасова Л. Д., ответственная за 

профориентационную работу  

классные руководители 

15.  Школьный этап конкурса творческих работ «Вернисаж 

профессий» 

ноябрь-март Протасова Л. Д., ответственная за 

профориентационную работу  

классные руководители 

16.  Городской этап конкурса творческих работ «Вернисаж 

профессий»  

апрель Протасова Л. Д., ответственная за 

профориентационную работу  

классные руководители 

17.  Школьный этап конкурса  «Профессиональное семейное древо» ноябрь-февраль Протасова Л. Д., ответственная за 

профориентационную работу  

классные руководители 

18.  Городской этап конкурса «Профессиональное семейное древо»  март Протасова Л. Д., ответственная за 

профориентационную работу  

классные руководители 

19.  Городская профориентационная игра «Новый город» Ноябрь-январь Протасова Л. Д., ответственная за 

профориентационную работу  

классные руководители 

20.  Мониторинг профориентационной работы в соответствии с 

индикаторами эффективности деятельности за 2015-2016 

учебном году 

промежуточный – 

до 23 января 2016г., 

итоговый до 28 

сентября 2016г. 

Рудометкина С. А., директор школы 

Протасова Л. Д., ответственная за 

профориентационную работу  

 

2. Создание оптимальной структуры для организации работы по самоопределению школьников 

21.  Участие в проекте «Городской виртуальный кабинет 

профориентационной работы» 

в течение года МАУ ЦДОД «СИБ» 

 

22.  Участие в конкурсе на лучшую организацию 

профориентационной работы 

Сентябрь-май Протасова Л. Д., ответственная за 

профориентационную работу  



23.  Консультирование по вопросам профориентации школьников, 

родителей, классных руководителей 

в течение года Протасова Л. Д., ответственная за 

профориентационную работу  

 

3. Развитие информационной среды, обеспечивающей эффективную реализацию профориентации 

24.  Отражение профориентационной работы в школе на сайте. В течение года Игнатова О. И. 

4. Развитие системы профориентационного партнерства  

25.  Организация экскурсий на предприятия и в организации города 

(социальные партнеры учреждений профобразования) 

в течение года Протасова Л. Д., ответственная за 

профориентационную работу  

классные руководители 

26.  Участие в семинарах  профессиональной ориентации  

Сочинского ресурсного центра по энергетике ГПБОУ КК 

«Сочинский профессиональный техникум» 

По отдельному 

графику 

Протасова Л. Д., ответственная за 

профориентационную работу  

 

5. Организация работы по распространению опыта профориентационной деятельности 

27.  Участие в методических совещаниях организаторов 

профориентационной работы 

1 раз в квартал Протасова Л. Д., ответственная за 

профориентационную работу  

28.  Конкурс «Профориентатор года»  октябрь-апрель Протасова Л. Д., ответственная за 

профориентационную работу  

29.  Формирование электронного банка методических материалов по 

профориентационной работе на сайте школы 

в течение года Протасова Л. Д., ответственная за 

профориентационную работу  

классные руководители 

 

 

Директор МОУ ООШ № 99                                  С. А. Рудометкина 


