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ЦЕЛ Ь:

Создание научно обоснованной комплексной системы социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и

производственно-технических мер по оказанию школьникам личностно

ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и

склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе

профессии.

ЗАДАЧИ:

1 . Расширить карту профориентационных экскурсий за счет включения

школ ближайщих территорий.

2. Расширить охват дошкольников и школьников по программам

ранней профориентации.

З. Выстроить сетевое взаимодействие с инженерной школой ДВФУ.

4. Расширить инструменты и механизмы выявления

высокомотивированных и социально-активных школьников.

5. Развить формы профессиональной навигации школьников,

моделирование их профессиональной деятельности.

6. Совершенствование системы ранней профилизации учащихся

межшкольных педагогического и информационно-технологического классов.

7. Продолжить организацию и проведение чемпионатов

профессионального мастерства

8. Организовать сопровождение индивидуальных итоговых учебных

проектов.

9. Дифференцировать профессиональные пробы по программам ранней

профориентации для учащихся 7- 8х классов.

10. Обеспечить преемственность между общим и профессиональным

образованием через улучшение условий для обучения старшеклассников в

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в



освоении программ среднего и высшего профессионального образования.

1 . Расширить социальную активность волонтерского отряда-

медиков «Импульс-Мед».

12. Продолжить работу по расширению знаний и навыков,

способствующих повышению уровня профессиональной квалификации

специалистов Учебно-методического центра.

Срок
Содержание

исполнения

Диагностика и анкетирование

1. Диагносуническое направление

1. Определение профессиональных интересов и

склонностей у учащихся восьмых классов с

использованием автоматизированной системы

«П иль»
2. Изучение образовательных потребностей

учащихся девятых классов. Анкетирование (по

зап ос ')

З. Определение личностных и профессиональных

интересов учащихся девятых классов,

поступающих в средние профессиональные
ебные заведения

4. Уточнение профессиональных интересов,

мотивации, психодинамических свойств

личности учащихся межшкольных профильных

классов

5. Определение личностных и профессиональных

инте есов чащихся 6-11 классов по зап ос )

II. Консультационное направление

6. Консультации по результатам диагностики на

определение личностных и профессиональных
инте есов г пповые и индиви альные)

7. Индивидуальные консультации по запросу (по

зап ос
8. Организация мотивационных, корректирующих

консультаций в межшкольных профильных

классах

III. Коррекционно-развивающее направление.

9. Элективный курс «Школа медиатора»

10. Семинары — практикумы для участников

школьной службы медиации (учащиеся 7

классов)

11. Профориентационные игры, социально -

октябрь - март

в течение года

сентябрь—май

сентябрь—

апрель

сентябрь—маи

сентябрь—маи

сентябрь—маи

в течение года

сентябрь - май

сентябрь - май

сентябрь - май

Исполнитель

яюк г.д.

яюк г.д.

яюк г.д.

яюк г.д.

лок г.д..

яюк г.д.

г.д.

специалисты

МОБУ до умц

Г.Д.

лок г.д.

лок г.д.
комм никативные т енинги



IV. Просветительское направление

12. Классные часы для учащихся. Тема: Социально

— психологические технологии урегулирования

кош ликтов.

У. Методическое направление

13. Семинары, круглые столы и др. мероприятия
для оводителей школьных с жб медиации

14. Круглый стол. Тема: Медиативный подход в

разрешение спорных ситуаций в школе: итоги и
пе спективы

15. Разработка и систематизация диагностических

и азвивающих п о амм

февраль -

апрель

октябрь май

май

май

Организация предпрофильной подготовки

Составление карты профориентационных
16.

экск сий
Согласование карты профориентационных

17.
экск сий с па тне ами
Работа профориентационных площадок по

18. презентации профориентационных

компонентов
Анализ по полугодиям по

19. профориентационным экскурсиям на

совещании зав чей

Составление городской 
20.

карты элективных
к сов
Анализ по полугодиям по элективным курсам

21.
на совещании зав чей

Организация и проведение информационной

22. поддержки для формирования межшкольных
п о ильных классов
Обеспечение работы учреждения на портале

23. персонифицированного дополнительного

об азования П имо ского к ая— 25. fdo.ru

Участие во Всероссийской акции «Неделя без

турникетов»

Конкурс профессионтльного мастерства по

профессии «Наладчик аппаратного и

25. программного обеспечения» среди студентов

1и 2 и студентов 2, З курса по специальности
«Ин о мационные системы»

Участие в выпуске внутриколледжной
26.

студенческой газеты

Подготовка учеников к участию в ежегодной
27.

на чно-п актической кон е енции «Молодёжь

сентябрь

сентябрь-май

сентябрь

декабрь,

апрель

август-

сентяб ь

декабрь,

ап ель

сентябрь

в течение года

октябрь -

март

апрель

в течение
полугодия

в течение
пол годия

яюк г.д.

яюк г.д.

г.д.

г.д.

Зеленская Н.И.

Зеленская Н.И.

специалисты

МОБУ до умц

Зеленская Н.И.

Зеленская Н.И.

Зеленская Н.И.

Специалисты

МОБУ до умц

лян О.А.

Приморский

индустриальный

колледж,

специалисты

МОБУ ДО УМ

Приморский

индустрииьный

колледж,

специалисты

МОБУ О УМ
Приморский

индустриальный

колледж,

специалисты

МОБУ О УМ
Приморский

инд ст имьный



ХМ век»

Поддержка профильного обучения

Участие учащихся межшкольных профильных
28. классов в олимпиадах, конкурсах, сетевых

об азовательных событиях

Разработка индивидуальных образовательных
29. маршрутов для сопровождения учащихся при

пол чении пе вой п о ессии
Организация «Встреч с профессионалом» для

в течение года

в течение года

учащихся межшкольных профильных классов в
30. целях расширения образовательных границ, в течение года

информированности о современном рынке
п о ессий

Мелсшкольный медицинский масс

Составление календаря мероприятий с
31. Приморской ГСХА и Уссурийский

медицинский колледж

32. Организация социальных акций

Заседание клуба «Гиппократ» с участием
33. выпускников прошлых лет медицинского

класса

Разработка индивидуальных образовательных
34. маршрутов для сопровождения учащихся для

по ения пе вой п о ессии
Участие учащихся 9 — 10 медицинского класса

35. в профильных практиках медицинского
колледжа г. Усс ийск

Участие в научно-исследовательской
36. конференции Уссурийского медицинского

колледжа

Организация профильных проб и практик с
37. расширением знаний о современном рынке

да согласно п о аммы об ения

Работа во Всероссийском движении
38.

«Волонтеры-медики»

сентябрь

каникулярное

время в

течении года

ноябрь, апрель

в течение года

ноябрь

декабрь

декабрь, март

в течение года

Межшкольный инженерный каасс

Формирование 
39.

списков учащихся инженерного
сентябрь

класса

«Неделя без турникетов» Всероссийская третья неделя

40. профориентационная акция октября,

ап еля
октябрь,

41. Организация профессиональных проб
ап ель

Круглый стол для родителей и
42. октябрь

ста шеклассников «Сот дничество школа-в з

колледж,

специалисты

МОБУ о умц

специалисты

МОБУ до умц

специалисты

МОБУ до умц

специалисты

МОБУ до умц

Сильченко В.В.

Сильченко В.В.

Сильченко В.В.,

специалист

МОБУ о умц
Сильченко В.В.,

специалист

МОБУ О У
Сильченко В.В.,

специалист

МОБУ о умц
Сильченко В.В.,

специалист

МОБУ о умц
Сильченко В.В.,

специалист

МОБУ о умц
Сильченко В.В.,

специалист

МОБУ о умц

специалисты
МОБУ О УМ

по плану

мероприятий

по плану
ме оп иятий

АО ААК
«П о есс»,



предприятие»

Подготовка учащихся инженерного класса к

43. участию в многопрофильной олимпиаде

«Звезда»

Подготовка учащихся инженерного класса к

44. участию в ежегодной научно-практической

конференции «Молодежь XXI век»

Встречи 45. с ведущими инженерами

АО ААК «Прогресс»

Проведение мониторинга «Эффективность

реализации программы инженерного класса»

среди родителей и учащихся

октябрь -

декабрь

октябрь -

апрель

в течение года

май

Знакомство учащихся инженерного класса и их
47. родителей с условиями приема и обучения в май

Вузах, в т.ч. целевое обучение

48. Инженерная Школа ДВФУ, экскурсия

49. Трудоустройство на летний период

50. Организация целевого обучения

май

июнь - август

июнь - июль

Межшкольный технический юшсс

Составление списков и формирование учебных

51. групп учащихся 9 1 классов для

прохождения обучения в Учебном центре АО
ААК «Прогресс»

Организация проведения производственно-
52.

технического обучения в Учебном центре

Контроль за успеваемостью и посещаемостью
53.

ащихся

Участие учащихся технического класса в
54. инженерно-технических конференциях,

семинарах муниципального и краевого уровней

Формирование информации о поступлении на

55. целевое обучение и передачи классным

ководителям в школы для доведения её

сентябрь

сентябрь — май

еженедельно

в течение года

февраль

специалисты

МОБУ О УМ

АО ААК
«Прогресс»,

специалисты

МОБУ О УМ
АО ААК

«Прогресс»,

специалисты

МОБУ о умц
АО ААК

«Прогресс»,

специалисты

МОБУ О УМ
АО ЛАК

«Прогресс»,

специалисты

МОБУ О УМ
АО ААК

«Прогресс»,

специалисты

МОБУ до умц
АО ААК

«Прогресс»,

специалисты

МОБУ до умц
АО ААК

«Прогресс»,

специалисты

МОБУ до умц
АО ААК

«П ог есс»

Специалист МОБУ

до умц,
Учебный центр

«П о есс»
Учебный центр

АО ААК
«П о есс»

Специалист МОБУ
о умц

МОБУ до умц,
учреждения СПО,

Учебный центр

«П о есс»
МОБУ до умц,
кл. руководители

оу, АО ЛАК



родителям на родительских собраниях

Посвящение
56.

в станочники учащихся
классов

Проведение
57.

мастер-классов (в процессе

обучения)

Конкурс «Лучший по профессии»
58.

среди

учащихся технического класса

Профильные пробы (согласно 
59.

программе

обучения)

Устройство на работу на летний 
60.

период

чащихся технического класса

Организации экскурсий музей Авиации, музей
61. под открытым небом и предприятие АО ААК"

«П ог есс» для чащихся технического класса

Изучение проектного модуля по системе ЧПУ

62. для 1 1-х классов технического класса

ак льтативные занятия)

Организация 
63.

встреч в школах с главными
специалистами предприятия

Организация встреч школьников с ветеранами
64. завода. Повышение престижа

высококвали ици ованных кад ов

ноябрь

по плану
Учебного

центра

«П о есс»

апрель

по плану

июнь - июль

в течение года

по плану

в течение года

в течение года

«ПРОГРЕСС»

Учебный центр

АО ЛАК
«Прогресс» МОБУ

О УМ
МОБУ до умц,
Учебный центр

«Прогресс»,

ИШ ФУ
Учебный центр

АО ЛАК
«Прогресс»,

МОБУ О УМ

Учебный центр

АО ААК
«Прогресс»,

МОБУ до умц
Специалисты АО

ААК «П о есс»

МОБУ ДО УМЦ,
АО ЛАК

«П о есс»
Учебный центр

АО ААК
«П ог есс»

МОБУ до умц,
АО ЛАК

«П о есс»

МОБУ до умц,
АО ААК

«П о есс»

Мелснжольный информационно-технологический юшсс

65. Составление списков и формирование учебных

г пп чащихся 7-10 классов

66. Реализация обучающих программ для

школьников и воспитанников детских садов
го ода

67- Реализация обучающих программ для педагогов

68. Организация поездки в лабораторию

ви альных технологий ДВФУ г. Владивосток

69. Участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях
пр., связанных с информационными

технологиями, проводимых учебными

заведениями азличного овня

70. Участие в городских конкурсах, олимпиадах,
фестивалях, культурно-массовых и

иш о мационно- екламных ме оп иятиях.

71. Ознакомительные экскурсии на предприятия

сентябрь

сентябрь-май

сентябрь-май

ноябрь

в течение года

в течение года

в течение года

Лян О.А.

Лян О.А.

Лян О.А.

лян О.А.

лян О.А.

Лян О.А.

лян О.А.
го ода, нап авленные на п о о иентацию



школьников, связанных с информационно-
техническим нап авлением.

72. Совместная проектная работа школьников со
студентами Приморского индустриального в течение года
колледжа

Межшкольный педагогический юшсс

73. Формирование учебных групп учащихся 9 - 1
классов

74. Встреча с ветеранами педагогического труда «Я

б в ители пошел.. МБУК БС

75. Работа по программе методической службы
ГУО

76. Дискуссионная площадка. Тема: «Что значит
быть успешным человеком в образовании?»
Вс еча с молодыми специалистами ГУО

77. Дискуссионная площадка. Тема: «Этика и
к льт а общения в сов еменной школе»

78. Организация тематических занятий, профпроб,

сентябрь

октябрь

ноябрь -

декаб ь

декабрь -

январь

апрель - май

посещения мастер-классов в Спасском в течение года

педколледже, Школе педагогики

79. Видеоконференция, мастер-классы, участие в

лабораторных занятиях со Спасским
в течение года

педколледжем с применением

ин о мационных технологий
80. Участие в научно-практических конференциях

социальных партнеров с предъявлением в течение года
индивид альных об азовательных п оектов

81. Руководство практикой творческими
заданиями учащихся (по выбору) эссе,

презентация, фотовыставка, виртуальная в течение года

экскурсия по своей школе в рамках проекта
«П о ессия итель»

Школьный инновационный бизнес-инкубатор

Формирование групп школьных бизнес-команд
82.

для аз аботкии еализации п оекта

Формирование управлением экономики и
инвестиций Арсеньевского городского округа
предложений о возможном участии школьников

83.
в программе «Формирование современной
городской среды муниципальных образований
П имо ского к ая»

Совещание кураторов школьных бизнес-

команд.

84. Подготовка школьных бизнес-команд к
участию в реализации социальных бизнес-

п оектов
Организация и проведение «Предпринима-

85.
тельского лекто ия»

86. Организация и проведение бизнес-игр

сентябрь

сентябрь

октябрь

декабрь

в течение года

Лян О.А.

Добрянская И.В.

Добрянская И.В.

Добрянская И.В.

Добрянская И.В.

Добрянская И.В.

Добрянская И.В.

Добрянская И.В.

Добрянская И.В.

Добрянская И.В.

Пенченко Н.В.

Пенченко Н.В.

Уточкина Е.П.
Пенченко Н.В.

Уточкина Е.П.
Пенченко Н.В.

Пенченко Н.В.



Оказание консультационной помощи,
87. рекомендаций при разработке школьных

январь -

бизнес-п оектов
апрель

88. Конкурс бизнес-проектов май

Межшкольный экономический њтасс

Формирование 
89.

учебных групп учащихся среди
7 — 1 1 классов

Составление90. учебного расписания

экономического класса

Организация 91. и проведение деловой игры «Мои
инансы» для ста ших школьников

Проведение тематических лекций по92.
п едп инимательств

Оказание консультационной помощи,

93. рекомендаций при разработке индивидуальных
об азовательных п оектов
Разработка индивидуальных образовательных

94. маршругов для сопровождения учащихся для

пол чения пе вой п о )ессии
Участие в конференциях и городских

95. мероприятиях по экономической

нап авленности

Проведение деловых игр совместно с отделом

96. предпринимательства администрации

А сеньевского го одского ок га

сентябрь

сентябрь

октябрь

в течение года

в течение года

в течение года

январь -

апрель

в течение года

Центр школьной медиации

Обучение конструктивному разрешению

97. конфликтов школьников - добровольцев 5 —8
классов с целью участия их в работе школьных

с жб медиации
98. Заседание ГМО руководителей школьных

служб медиации. Тема: Утверждение плана

работы на 2021 22 учебный год.
Взаимодействие руководителя ШСМ и педагога

психолога по созданию психологически
ком о гной с еды в школе
Заседание ГМО руководителей школьных
служб медиации. Тема. Работа классного99.
руководителя по формированию

бескон ликтной с еды

Обучающие семинары для классных

руководителей образовательных учреждений.

100. Тема: Минимизация конфликтов в классном

коллективе. Использование медиативной

технологии в аз ешении кон ликтов

Заседание ГМО руководителей школьных

служб медиации.

101. Тема. Организация информационных

октябрь -

апрель

сентябрь

ноябрь

ноябрь

апрель

февраль

Пенченко Н.В.

МОБУ до умц

Пенченко Н.В.

Пенченко Н.В.

Пенченко Н.В.

Пенченко Н.В.

Пенченко Н.В.

Добянская И.В..,

специалисты

МОБУ О УМЦ

Пенченко Н.В.

Пенченко Н.В.

яюк г.д.

лок г.д.

лок г.д.

лок г.д.,
педагоги —

психологи
образовательных

еждений

Лок Г.Д.
просветительских мероприятий для участников

об азовательного п оцесса по воп осам



школьной медиации

Заседание ГМО руководителей школьных

служб медиации.
102. Тема. Организация и проведение форума Апрель

школьников — добровольцев, участвующих в
аботе гпкольных сл жб медиации

Коллективные 
103.

и индивидуальные консультации В течение

специалистов школьных сл жб медиации чебного года

Платные дополнительные образовательные услуги

Формирование учебных групп по профессии
«Младшая 

104.
сестра милосердия» из числа

учащихся межшкольного медицинского класса
и МОБУ СОШ МП)
Формирование учебных групп по рабочим

105. специальностям из числа учащихся

инжене ного класса МОБУ СОШ Ne1
Организация дополнительного
профессионального обучения с Центром

занятости населения по программам «Младший

воспитатель», «Пользователь ПК», «Облачные
технологии». «Компьютерная графика»,
« елоп оизводитель»

в течение года

в течение года

по мере

формирования

групп

Финансово-хозяйственная деятельность

Перезарядка 
107.

первичных средств

пожа о ения

108. Декларирование гражданской ответственности

Промывка системы отопления
109.

гид опневмотическим способом

Выборочный 
ПО.

ремонт системы отопления

замена стальных стояков на метапол каб.З

Приобретение 
111.

новых радиаторов отопления

(каб. 1-2шт., каб.З-1 шт.

Проведение текущего ремонта зданий:

. 1 . Побелка и частичный ремонт потолков в

учебных кабинетах.
1.2.Пок аска полов в еждении.

Оплата услуг за автоматический определитель
113.

номе а

114. Заключение договора на охрану ППОИ для ЕГЭ

115. Приобретение аптечек первой помощи

Проведение профилактических мероприятий с
116.

аботниками еждения п ививки

117. Прохождение диспансаризации персоналом

118. Лабораторные замеры электрооборудования

119. Проведение дератизационных мероприятий

ежегодно до 1

июня

ежегодно до 1

мая

по графику

до 1 августа

до 1 августа

до 1 августа

ежемесячно

до 20 мая

до 1 августа

ноябрь

по графику

июнь

ежеквартально

120, Подготовка помещений к отопительному сезону октябрь

лок г.д.

яюк г.д.

Зеленская Н.И.,

Пенченко Н.В.

Зеленская Н.И.,
Пенченко Н.В.

Уточкина Е.П.

Зеленская Н.И.

Лян.О.А.

Клименок И.А.

Уточкина Е.П.

Клименок И.А.

Клименок И.А.

Клименок И.А.

Клименок И.А.

Клименок И.А.

Клименок И.А.

Клименок И.А.

Клименок И.А.

Клименок И.А.

Клименок И.А.

Клименок И.А.

Клименок И.А.



Приобретение 
121.

инвентаря, моющих и

диз.с едств и с едств индивид альной защиты

122. Утилизация люминисцентных ламп

Приобретение оборудования 
123.

и материалов для

кабинетов

124. Приобретение ФЭС

Обучение 
125.

по программам охраны труда,
пожарной безопасности, ФЗ-44 и др.

ежемесячно

до 1 августа

декабрь

до августа

по мере
необходимост

и

Клименок И.А.

Клименок И.А.

Клименок И.А.

г ко в.в.

Клименок И.А.

Уточкина Е.П.
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