
                                                                                                                        Приложение № 1 
                                                                                                                      к договору № 19 от 20.01.2015 г. 
                                                                                                          

 
План 

совместной работы государственного казенного учреждения «Центр занятости населения 
Беляевского района» и МБОУ «Дубенская основная общеобразовательная школа» в системе 
профориентации и временного трудоустройства учащихся в свободное от учебы время. 
 

 
№ 
п\п 

Наименование мероприятия срок 
 

ответственный 
 

Планируемое 
количество 
участников 

Организационные мероприятия 
1 Трудовой десант по уборке территории Апрель, 

сентябрь 
Классные 

руководители 
26 

2 КТД «Декада памяти» Поздравление ветеранов 
ВОВ, классные часы, подготовка праздничного 

концерта 

май Классные 
руководители 

26 

3 «Праздник последнего звонка» День защиты 
детей» 

май Классные 
руководители 

26 

4 Празднование дня родной школы февраль Глухова 
В.Н.классные 
руководители 

26 

5 День защитника Отечества февраль Миросенко В.А. 26 
6 День знаний сентябрь Классные 

руководители 
26 

7 День учителя октябрь Классные 
руководители 

26 

8 День пожилых людей октябрь Классные 
руководители 

26 

9 День Матери ноябрь Классные 
руководители 

26 

10 Создание творческой группы по разработке плана 
работы школы по профориентации учащихся 

сентябрь Глухова В.Н. 3 

11 Пасхальная ярмарка апрель Классные 
руководители 

26 

12 Организация летней занятости учащихся Летний 
период 

Глухова В.Н. 26 
 

13 Организация действий по трудоустройству 
учащихся 

Летний 
период 

Глухова В.Н. 
ЦЗН 

3 

14 КТД «Посвящается женщине» праздничный 
концерт для мам 

март Классные 
руководители 

26 

15 Осенний кросс наций 
Лыжня России 

Сентябрь 
февраль 

 

Миросенко В.А. 26 

16 Военно – спортивная игра зарница май Мросенко В.А. 21 
17 Дни здоровья участие в школьных и районных 

соревнованиях и турнирах (теннис, стрельба, 
шахматы, лыжи, биатлон) 

Ежемесячно 
по плану ОО 

и отдела 
образования 

Миросенко В.А. 26 

18 Совещание по анализу работы школы за год и 
перспективному планированию 

май Глухова В.Н.  
 

19 Подведение итогов «Самый классный классный» январь Классные 
руководители 

 

20 Работа кружков В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

21 Анализ посещаемости и успеваемости детей 
группы риска 

В течение 
года 

Гринева Н.Г. 
Классные 

 



руководители 
22 Рейд по квартирам неблагополучных семей По сигналам Гринева Н.Г. – 

инспектор по 
охране прав 

детства 

3 

23 Профориентационная акция «Полезные 
каникулы» для обучающихся, пребывающих в 

лагере дневного пребывания  

Июнь-август ЦЗН 
Классные 

руководители 

26 

24 Профориентационная акция «Выбор» Сентябрь-
февраль 

ЦЗН 
ОООиП 

классные 
руководители 

26 

25 Тематические родительские собрания и всеобуч в 
образовательных организациях области с 

участием представителей различных пред-
приятий, учреждений, специалистов центров 

занятости населения 

1 раз в 
полугодие 

ЦЗН 
ОООиП 

Классные 
руководители 

26 

26 Профдиагностика обучающихся 
общеобразовательных организаций с целью 
определения их профессиональной 
направленности 

в течение 
года 

 

ЦЗН 
ОООиП 

Классные 
руководители 

26 

27 Информирование обучающихся 
общеобразовательных организаций о положении 
на рынке труда 

в течение 
года 

 
 

ЦЗН 
ОООиП 

Классные 
руководители 

26 

28 Информирование общественности о 
мероприятиях, проводимых в рамках 
профориентационной акции «Выбор», о 
деятельности профильных аграрных и 
медицинский классов 

 течение года 
 

 

ЦЗН 
ОООиП 

Классные 
руководители 

26 

Знакомства с миром профессий (1-4класс) 
29 Профориентационная декада «Встречи с 

работодателем» 
Организация экскурсий на предприятия, 

организации (гипсовый карьер), макшейдер, 
отделение связи, электро-подстанция) 

январь Классные 
руководители 

13 

30 Проведение классных часов «Знакомство с 
профессией) 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

26 

31 Конкурсы  
Сочинение «Я б рабочие пошел…» 

- Трудовая династия» 
- Моя профессиональная карьера» 

Октябрь-
декабрь 

Классные 
руководители, 

учителя-
предметники, 
руководители 

кружков 

26 

32 Фотоконкурс о профессиях апрель Классные 
руководители 

6 

33 Анкетирование учащихся и их родителей март Классные 
руководители 

13 

Предпрофильная подготовка 5-8 классов 
34 Викторина «А, знаешь ли ты…? октябрь Арыстанова З.Ж. 16 
35 Выставка поделок февраль Семенова Р.Е. 

Пахомова С.Я. 
10 

36 Формирование базы данных результатов 
профдиагностик учащихся 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

16 

37 Просмотр видеофильмов о профессиях март ЦЗН и ОО 16 
38 Организация классов делового общения:  

- определение профессиональных наклонностей с 
применением методик; 

- изучение перспективы спроса на рабочую силу 

апрель ЦЗН и ОО 16 



в профессиональном разрезе; 
- обучение жизненно-важным навыкам 

39 Контроль за проведение недели детской книги, 
анализ читательских формуляров 

февраль Разина Е.В. 26 

40 Анкетирование учащихся с целью выявления 
желающих заниматься в аграрных классах 

сентябрь ЦЗН 
Классные 

руководители 

23 

Профессиональное самоопределение учащихся 9 класса 
41 День выпускника «Встречи с работодателем» февраль ЦЗН и ОО 3 
42 Организация выездов в учебные заведения в 

«Дни открытых дверей» 
Сентябрь-

март 
ЦЗН и ОО 3 

43 Организация предпрофильного обучения В течение 
года 

Учителя-
предметники 

3 

Информационный материал 
44 Собрание родителей 9 класса по итоговой 

аттестации 
март Глухова В.Н. 

Разина Е.В.. 
3 

45 Классное родительсоке собрание – на тему 
«Поговорим о будущем» 

март  Классные 
руководители 

3 

46 Сбор информации об учащихся, поступивших в 
ССУЗы, ПТУЗы, трудоустройство 

сентябрь Классные 
руководители 

3 

47 Обеспечение информирования учащихся 
имеющимися возможностями обучения в УПК 

сентябрь Глухова В.Н. 3 

 
 

 
 
 


