
  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                    
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 58                                      
с углубленным  изучением предметов                                                                                                     
естественно-математического цикла                                                                  

(средняя школа № 58)                                                                                       

ул. Труфанова, дом  21а,  г. Ярославль, 150063 

тел.: 53-31-11; тел/факс: 53-68-14 

ОКПО 21724446, ОГРН 1027600512532 

ИНН/КПП 7602024058/760201001 

от «01»   сентября 2020г. № __________ 
 

План работы  

МОУ СШ № 58 в рамках развития муниципальной системы образования, статус  

 МРЦ по приказу департамента образования мэрии города Ярославля от 27.07.2020 № 01-05/533 

«Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся»  

на 2020-2021 учебный год.  
 

Цель: апробация модели сетевого сопровождения профессионального самоопределения 

школьников, разработка алгоритма, форм  проведения профессиональных проб для учащихся 7-8 

классов, программы предпрофильной подготовки, активизация работы с родителями 

обучающихся. 

Ключевыми задачами проектами являлись: 

1. Нормативно-правовое обеспечение профориентационной работы в ОО. 

2. Сопровождение профессионального самоопределения через урочную деятельность. 

3. Внесение изменений в содержание предмета «Технология». 

4. Сопровождение профессионального самоопределения через  внеурочную деятельность. 

5. Воспитательная работа. Участие в конкурсных и массовых мероприятиях в рамках 

профориентационной работы. 

6. Организация и проведение профессиональных проб для учащихся. 

7. Проектная деятельность в рамках профориентационной работы. 

8. Создание мониторинга профессиональных интересов, склонностей, планов 

профессионального развития учащихся 1-11 классов. 

9. Профориентационный туризм. 

 

Месяц Название мероприятия дата 

август Заседание творческой группы по составления плана работы и определение 

приоритетных направлений в работе школы по профессиональному 

самоопределению 

28 августа 

сентябрь  Заседания по планированию деятельности ГЦРО, ИРО 1-2 неделя сентября 

сентябрь Проведение профориентационных экскурсий 10-30 сентября 1-11 

класс 

 Профессиональные пробы для обучающихся 6-х классов с 10 сентября по 

графику 

 Мониторинг обучающихся 9-11 классов по психологической готовности к 

выбору профессии 

сентябрь-октябрь 

октябрь Оформление стенда профориенатции, виртуального кабинета профориентации 

на сайте школы 

октябрь-ноябрь 

октябрь Участие в региональном этапе Всероссийского проекта «Билет в будущее» 8б 16.10  

ноябрь Посещения Кванториума учащимися 6 классов  

сентябрь - 

май 

Проведение занятий «Шаг в профессию» в рамках внеурочной деятельности 

профессиональной готовности обучающихся старших классов 

весь год 

декабрь Проведение педсоветов, семинаров по профориентационной тематике 

«Современные технологии работы со старшими школьниками в соответствии с 

ФГОС СОО» 

январь 23.01.20  

 

декабрь Формирование банка профориентационных уроков 1-11 класс декабрь 

январь  Мониторинг профориентационной странички в дневнике классного 

руководителя: «Организация цикла классных часов и экскурсионных маршрутов 

по профориентации» 

 

январь Участие в  профориентационном образовательном событии «Инженерные 

каникулы» для старших классов 

 

сентябрь- Развитие профориентационной проектной деятельности в рамках школьного Дня апрель 
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апрель Науки и Дня проектов  

март Разработка программы, развивающих Soft skills и компетентностей 

профессионального самоопределения (учителя технологии) 

 

Март-

апрель 

Неделя профориентации (цикл мероприятий по параллелям) Разработка и 

апробация системы профориентационных игр для учащихся 7-9 классов. 

март 

апрель Проведение акции «День тени» для учащихся 1-11 класс, конкурс видеороликов 

«Профессия моих родителей»; 

весь год 

подголовка, апрель 

конкурс 

Март-

апрель 

1. Ярмарка профессий «Профессиональные пробы»: 

 - Фестиваль «Юнис» (1-5 классы) 

 - «День проектов» (7-8 класс) 

 - «День науки» (9-11 класс) 

2. Встречи и мастер-классы с преподавателями ведущих вузов г. Ярославля. 

 

май 1. Проведение мониторинга профессиональных интересов, склонностей, планов 

профессионального развития учащихся 9-11 класса (совместно с центром 

«Ресурс» 

2. Открытое родительское собрание по профориентационной тематике  с 

использованием платформы ZOOM. 

 

 

Директор                                                                                                          Е.А.Иванова 
Заместитель директора   по ВР 

О.Ю. Макарчикова 

89159734355                              


