
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ Кубинской СОШ №1 

имени Героя РФ И.В.Ткаченко 

___________ О.В.Якунина  

«30» августа 2019 года 

 

План профориентационной работы  

МБОУ Кубинской СОШ №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко 

на 2019-2020 учебный год 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители  

Срок Примечание  

1.  Организация тестирования и 

анкетирования обучающихся с целью 

выявления профессиональной 

направленности. 

Тютюкин К.В., 

классные 

руководители 8-

11 кл. 

Сентябрь-

октябрь 

 

2.  Обеспечение участия 

старшеклассников в днях открытых 

дверей учебных заведений 

Тютюкин К.В., 

классные 

руководители 9-

11 кл. 

В течение 

года 

 

3.  Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год 

(вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные 

учебные заведения выпускников 9, 11 

кл.) 

Тютюкин К.В., 

классные 

руководители 9,11 

кл. 

Октябрь-

ноябрь 

 

4.  Осуществление взаимодействия с 

предприятиями города Кубинки, 

городского округа Одинцово 

Тютюкин К.В., 

администрация 

города Кубинки 

В течение 

года 

 

5.  Проведение акции «Открытый 

турникет» 

Тютюкин К.В., 

администрация 

города Кубинки 

Ноябрь   

6.  Родительский лекторий по теме «Роль 

семьи в правильном 

профессиональном самоопределении». 

Тютюкин К.В., 

родительский 

комитет школы 

Декабрь   

7.  Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу выбора 

профессий учащимися. 

Тютюкин К.В., 

классные 

руководители 9-

11 кл. 

В течение 

года 

 

8.  Информирование учащихся и 

родителей о проведении Дней 

открытых дверей в учебных 

заведениях г. Москвы и Московской 

области 

Тютюкин К.В., 

классные 

руководители 9-

11 кл. 

В течение 

года 

 

9.  Обеспечение участия 

старшеклассников в днях открытых 

дверей учебных заведений  

Классные 

руководители 9-

11 кл. 

В течение 

года 

 

10.  Знакомство с профессиями на уроках, 

классных часах  

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

В течение 

года 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители  

Срок Примечание  

11.  Проведение диагностики по 

выявлению интересов обучающихся 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

 

12.  Организация трудовой практики. 

Обеспечение участия учащимися в 

работе ученических трудовых бригад, 

работа на пришкольном участке 

Бородина Т.Н., 

классные 

руководители 8,9 

и 10 кл. 

Июнь-август 

2020г. 

 

13.  Изучение читательских интересов 

школьников, составления 

индивидуальных планов чтения, 

обсуждение книг, имеющих 

профориентационное значение 

Корниенко Т.В., 

библиотека 

школы 

В течение 

года 

 

14.  Размещение информации по 

профориентации на стендах, сайте 

школы 

Тютюкин К.В. В течение 

года 

 

15.  Проведение открытых уроков РДШ и 

Юнармии в начальной и средней 

школе «Знакомство с профессией» 

Ответственные за 

РДШ и Юнармию, 

классные 

руководители  

Февраль-

март 2020г. 

 

16.  Конкурс рисунков и сочинений по 

тематике выбора будущей профессии 

Тютюкин К.В., 

классные 

руководители 

Апрель 

2020г. 

 

17.  Участие в проекте по ранней 

профессиональной ориентации 

учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций 

Одинцовского городского округа 

«Билет в будущее» 

Тютюкин К.В., 

педагоги-

навигаторы 

проекта «Билет в 

будущее» 

В течение 

года 

 

 

Заместитель директора по УВР                        К.В.Тютюкин  


