
 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю.Лермонтова 

__________________Д. В. Васюткин 

 

План профориентационной работы  

МБОУ СОШ № 1 им.М.Ю.Лермонтова на 2018-2020 годы 

 

№ Направления и мероприятия Сроки Исполнитель 

1. Нормативно-правовое регулирование системы профессиональной ориентации и общественно-полезной 

деятельности обучающихся 

1.1 Утверждение плана работы МБОУ СОШ №1 

им.М.Ю.Лермонтова соответствующего раздела по 

организации профориентационной работы 

2018 г. Эйдельман А. Ф. 

2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов системы профессиональной ориентации 

и общественно-полезной деятельности обучающихся 

2.1 Обеспечение учета достижений обучающихся МБОУ СОШ 

№ 1 им.М.Ю.Лермонтова (портфолио) в целях их 

дальнейшего профессионального самоопределения и 

формирования индивидуальной траектории развития 

постоянно Классные руководители 

2.2 Организация участия учащихся МБОУ СОШ № 1 

им.М.Ю.Лермонтова в реализации мероприятий 

Всероссийского проекта «Zасобой» 

ежегодно Эйдельман А. Ф., 

классные руководители, 

учителя информатики 

2.3 Организация участия МБОУ СОШ № 1 

им.М.Ю.Лермонтова в экскурсиях на производство с целью 

ознакомления деятельностью предприятий 

постоянно Эйдельман А. Ф., 

классные руководители 



 

2.4 Организация встреч родителей с представителями 

предприятий, профессиональных образовательных 

организаций, организаций высшего образования 

ежегодно Эйдельман А. Ф., 

Единарова Л. А., 

классные руководители 

2.5 Проведение классных часов и дней профориентации, 

профориентационного анкетирования обучающихся 

выпускных классов 

ежегодно Эйдельман А. Ф., 

психолог, классные 

руководители 

2.6 Организация участия учащихся МБОУ СОШ № 1 

им.М.Ю.Лермонтова в форуме «Найди свой путь к успеху» 

2018-2020 г. Эйдельман А. Ф., 

психолог 

2.7 Организация участия обучающихся МБОУ СОШ № 1 

им.М.Ю.Лермонтова в профориентационных мероприятиях, 

проводимых на базе образовательных организаций высшего 

образования Ставропольского края 

постоянно Эйдельман А. Ф., 

классные руководители 

2.8 Организация участия обучающихся МБОУ СОШ № 1 

им.М.Ю.Лермонтова в олимпиадах, проводимых на базе 

образовательных организаций ВО Ставропольского края, а 

так же участие обеспечение участия в таких мероприятиях, 

как дни открытых дверей, экскурсии, совместные 

мероприятия, встречи с преподавателями 

постоянно Эйдельман А. Ф., 

классные руководители 

2.9 Организация участия обучающихся МБОУ СОШ № 1 

им.М.Ю.Лермонтова в профориентационном тестировании 

на базе образовательных организаций высшего образования 

Ставропольского края 

2018-2020 г. Эйдельман А. Ф., 

классные руководители 

2.10 Организация участия обучающихся МБОУ СОШ № 1 

им.М.Ю.Лермонтова в образовательных программах 

образовательных организаций ВО «Умные каникулы» 

2018-2020 г. Эйдельман А. Ф., 

классные руководители 

3. Развитие научно-методических механизмов в системы профессиональной ориентации и общественно 

полезной деятельности обучающихся 

3.1 Направление педагогов для участия в семинарах 

(вебинарах) по актуальным вопросам развития системы 

профессиональной ориентации общественно-полезной 

деятельности обучающихся в условиях ФГОС 

2018-2020 г. Эйдельман А. Ф. 

4. Развитие информационных механизмов системы профессиональной ориентации и общественно-полезной 

деятельности обучающихся 



 

4.1 Информационное освещение ключевых событий по 

профессиональной ориентации и общественно полезной 

деятельности учащихся в средствах массовой информации и 

интернет ресурсах (официальный сайт МБОУ СОШ № 1 

им.М.Ю.Лермонтова) 

ежегодно Эйдельман А. Ф. 

5. Развитие механизмов и форм взаимодействия реального сектора экономики и образовательных 

организаций 

5.1 Развитие практики целевого обучения студентов с 

заключением соответствующих договоров с последующим 

трудоустройством на предприятия и в организации 

ежегодно Эйдельман А. Ф. 

 

 


