
ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

И ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ 

МАОУ СОШ №3 им. А. Шембелиди 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Форма 

подведения 

итогов 

Отметка 

о выпол-

нении 

Начальные классы 

1.1 
Формирование понятий о мире про-

фессий. 

В течение 

года 

учителя 

начальных классов 

классные 

часы 
 

1.2 

Выявление  склонностей и интереса 

учащихся начальных классов к про-

фессиональной деятельности. 

ноябрь 

Зам. директора по 

УВР в начальной 

школе 

администра-

тивное сове-

щание 

 

1.3 

Экскурсии на предприятия (почта, 

больница, детский сад, хлебопе-

карня), 

В течение 

года 

учителя 

начальных классов 

классные 

часы 
 

1.4 
Встречи с людьми наиболее востре-

бованных профессий. 

В течение 

года 

учителя 

начальных классов 

классные 

часы 
 

1.5 
Проведение конкурсов сочинений 

«Профессии моих родителей». 

В течение 

года 

учителя 

начальных классов 

родительские 

собрания 
 

1.6 
Проведение фотовыставок «Про-

фессии моих родителей». 

В течение 

года 

учителя 

начальных классов 

родительские 

собрания 
 

5-8 классы 

2.1 
Знакомства с людьми разных про-

фессий. 

В течение 

года 

Классные руково-

дители 

МО классных 

руководите-

лей 

 

2.2 
Встречи с представителями рабо-

чих династий. 

В течение 

года 

Классные руково-

дители 

МО классных 

руководите-

лей 

 

2.3 Игры- путешествия по профессиям 
В течение 

года 

Классные руково-

дители 

МО классных 

руководите-

лей 

 

2.4 

Выявление  склонностей и интереса 

учащихся 8 классов к профессио-

нальной деятельности. 

декабрь Гриценко А.А. 

администра-

тивное сове-

щание 

 

9-11 классы 

3.1 
Утверждение программ элективных 

курсов 
август Лящевич Н.А. методсовет  

3.2 

Сбор информации о дальнейшем 

обучении или трудоустройстве вы-

пускников 9-х и 11-х классов. 

сентябрь Гриценко А.А. 

справка 

администра-

тивное сове-

щание 

 

3.3 

Знакомство с правилами приема в 

ВУЗы и СУЗы города-курорта  

Анапа. 

март 
Лящевич Н.А. 

Гриценко А.А. 
  

3.4 

Посещение дней открытых дверей  

колледжей и университетов города-

курорта Анапа. 

апрель, 

май 
Гриценко А.А.   

3.5 

Школьный кинозал. Просмотр 

фильмов по профориентации: «Мир 

профессий» (9 классы). 

сентябрь-

декабрь 
Гриценко А.А. 

классные 

часы 
 



3.6 

Мониторинг интересов учащихся, 

изучение их профессиональных 

предпочтений 

9-е ,11-е классы 

апрель 

Гриценко А.А. 

классные  

руководители 

диагностика  

3.7 

Разъяснительная работа с  учащи-

мися 9- 11 классов по выбору экза-

менов для ГИА 

декабрь Лящевич Н.А. 
заявления 

учащихся 
 

3.8 
Организация встреч с представите-

лями ВУЗов и ССУЗов. 

октябрь- 

апрель 
Гриценко А.А. по графику  

3.9 

 

Индивидуальная работа с учащи-

мися и родителями по результатам 

профессиональной диагностики 9 и 

11классов. 

апрель- 

май 

Гриценко А.А. 

кл. руководители 

индивидуаль-

ные собеседо-

вания 

 

3.10 

Мониторинг удовлетворенности 

учащихся 10-11классов качеством  

элективных курсов. 

февраль 
Гриценко А.А., 

психолог 
мониторинг  

3.11 

Круглый стол “ Выбираем свой ин-

дивидуальный образовательный 

маршрут” для учащихся и их роди-

телей . 

март 
Муратов Н.А. 

Гриценко А.А. 

родительское 

собрание 

 

 

3.12 
Посещения «Ярмарки рабочих 

мест» 
март Гриценко А.А. 

МО классных 

руководите-

лей 

 

 


