
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №68  
 

П Р И К А З 
28.08.2020 г.                                                                                                        №93 

г.Липецк 
 

Об утверждении плана мероприятий школьного  проекта «На пути к 

профессии: от увлечения к успеху» на 2020 – 2023 гг. 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период дсо2024 года», 

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2018-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 .12.2017 №1622, приказами Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2016 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить план мероприятий школьного  проекта  «На пути к профессии: 

от увлечения к успеху» на 2020-2023 гг. (приложение).  

2.Заместителю директора Сибиряковой Е.В.: 

2.1. Довести данный приказ до сведения  работников МБОУ СШ №68 города 

Липецка  

2.2. Организовать  работу по выполнению плана мероприятий на 2020 — 2023 

гг. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

И. о. директора МБОУ СШ №68            О.А. Щукина 

 

Приложение  

К приказу №93 от 28.08.2020 

 



 

 

Пояснительная записка 

Название проекта - «На пути к профессии: от увлечения к успеху» 

Руководитель проекта – Сибирякова Е.В., заместитель директора  

Куратор проекта – Мишина О.Ю., заместитель директора  

Исполнитель проекта – педагогический коллектив школы 

Сроки реализации проекта - 2020-2023 гг. 

 

Актуальность проекта обусловлена изменениями социально-

экономической ситуации в стране, в т.ч. на рынке труда, и содержащимся в 

Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» 

требованием создания условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и его 

использования в интересах инновационного социально-ориентированного 

развития страны. Реализация данного требования будет осуществляться в 

соответствии с Концепцией развития системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся Липецкой области на 2021-2025 

годы и способствовать повышению уровня готовности обучающихся к 

осознанному выбору профессии, пониманию значения профессиональной 

деятельности для человека и общества, готовности к организации собственных 

приемов маневрирования на рынке труда. Также данный проект 

ориентируется на разработанный департаментом образования г. Липецка 

проект «Профориентация школьников: увлечение — профессия - успех», тем 

самым реализуя заложенные в нем цель и задачи, способствуя построению 

системного подхода к решению муниципальной проблемы. Включение школы 

в реализацию муниципального проекта, с одной стороны, это выполнение 

требований департамента образования, а с другой – это возможность 

реализовать собственные планы и решить внутренние проблемы, отыскать 

механизмы, ориентированные на нашу школу.  

Обоснование выбора целей и задач  

Школа совместно с учреждениями высшего и среднего 

профессионального образования г. Липецка, с которыми заключены договоры 

о сотрудничестве и партнерских отношениях, проводит работу по развитию 

системы профессиональной ориентации и трудовой мотивации школьников 

через анкетирование выпускников школы с целью изучения их 

профессиональных интересов; мониторинг и разработку среднесрочных 

прогнозов выпуска и трудоустройства учащихся, освоивших образовательные 

программы основного общего, среднего общего образования; организацию 

участия школьников в днях открытых дверей в учреждениях 

профессионального образования, в экскурсиях на предприятия, в том числе в 

рамках Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по 

компетенциям «WorldSkills Russia», в ежегодных городских ярмарках 

профессий и учебных мест для учащихся общеобразовательных учреждений, 

в том числе для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

агитационно-пропагандистских мероприятиях для учащихся старших классов 



с целью привлечения их к поступлению в средние профессиональные и 

высшие учебные заведения. В школе используются различные методы 

профориентации, в т.ч. выбраны ресурсы Всероссийского 

профориентационного портала «Траектория успеха», профнавигационного 

портала «ПроеКТОриЯ» и др. Проведенные анкетирования показали, что 

старшеклассники считают предоставляемую информацию о профессиях, 

образовательных учреждениях, правилах приема в средние профессиональные 

и высшие учебные заведения достаточной. Однако было выявлено, что 

старшеклассникам интересно изучать определенные предметы, которые 

станут базовыми в их профессиональной подготовке, на углубленном уровне, 

в т.ч. посещая иные образовательные учреждения г. Липецка. Также они 

проявляют интерес к участию в различных конкурсах профессионального 

мастерства или интеллектуальной направленности, которые организуются 

образовательными учреждениями г. Липецка. Также им бы хотелось получать 

профессиональные навыки уже на ступени основного общего образования. 

Большой интерес у старшеклассников вызывает проект «WorldSkills Russia». 

Участие в этом проекте позволит реализовать профессиональные увлечения 

школьников.  

Решаемые проблемы: 

 - отсутствие у учащихся практического опыта знакомства с профессией; 

 - вовлеченность учащихся в образовательное пространство учреждение 

среднего профессионального и высшего образования;  

 - отсутствие возможности овладеть профессиональными навыками, обучаясь 

в системе общего образования; 

 - слабое влияние семьи при выборе профессии. 

Цель:  

 - подготовка учащихся к обоснованному зрелому выбору профессии, 

удовлетворяющему личные интересы, общественные потребности и запросы 

современного рынка труда; 

Задачи:  

- создание условий для вовлечения учащихся на ступени общего образования 

в профессиональные проекты, способствующие получению первичных 

профессиональных навыков;  

 - формирование условий для включения учащихся школы в образовательное 

пространство учреждений среднего профессионального и высшего 

образования, в т.ч. за счет заключения договоров о сотрудничестве;  

 - развитие форм и методов работы с родителями, в т.ч. направленными на 

вовлечение их в профориентационную работу школы.  

Планируемые результаты:  
Показатели эффективности реализации проекта 2020 2021 2022 2023 

Доля учащихся, выбравших для сдачи ОГЭ 

учебные предметы, близкие к специальности 

(профессии), выбранной для продолжения 

образования, от общего числа выпускников 9 

класса 

24 Положительная 

динамика 

Доля учащихся, выбравших для сдачи ЕГЭ учебные 

предметы, изучавшиеся на углубленном уровне, от 

76 Положительная 

динамика 



общего числа сдававших ЕГЭ выпускников 11 

класса, которые изучали предметы на углубленном 

уровне 

Доля выпускников 11 класса, поступивших в 

образовательные организации среднего и высшего 

профессионального образования по профилю 

обучения, от общего числа выпускников 

80 Положительная 

динамика 

Количество учащихся, участвующих в 

мероприятиях профессиональной направленности, 

в том числе конкурсных 

224 Положительная 

динамика 

Количество учреждений/ предприятий, с которыми 

осуществляется взаимодействие по реализации 

комплекса мероприятий профориентационной 

направленности 

2 Положительная 

динамика 

Доля учреждений/предприятий, с которыми 

общеобразовательными учреждениями оформлены 

договорные отношения по реализации комплекса 

мероприятий профориентационной 

направленности, от общего числа 

учреждений/предприятий, с которыми 

осуществляется взаимодействие по данному 

направлению 

2 Положительная 

динамика 

 

Показатели мониторинга и методы сбора и обработки информации 
Уровни 

мониторинга 

Показатели 

мониторинга 

Описание 

методов сбора 

информации  

Методика 

расчетов 

показателей  

Сроки 

проведения 

мониторин

га  

Мониторинг 

оценки 

эффективности 

реализации 

Концепции 

развития 

системы работы 

по 

самоопределен

ию и 

профессиональ

ной ориентации 

обучающихся 

Липецкой 

области на 

2021-2025 годы, 

метод сбора и 

обработки 

информации 

(приказ УОиН 

Липецкой 

области от 

30.04.2021 № 

624)  

Доля 

обучающихся (в 

том числе 6-7 

классов), 

прошедших 

профориентацион

ное тестирование, 

диагностику  

Сбор 

информации 

осуществляетс

я:  

 - по запросу 

управления 

образования и 

науки 

Липецкой 

области, 

департамента 

образования г. 

Липецка; 

 - путем 

заполнения 

электронных 

таблиц 

ММСО; 

 - в 

соответствии с 

ВСОКО.  

Процесс сбора 

информации 

для ММСО 

осуществляетс

Показатель доли 

учащихся, 

прошедших 

профориентацион

ное тестирование, 

диагностику 

рассчитывается 

как отношение 

числа учащихся 6-

11 классов, 

прошедших 

профориентацион

ное тестирование, 

диагностику к 

числу учащихся 6-

11 классов в 

школе (%) 

В 

соответств

ии с 

приказом 

УОиН 

Липецкой 

области  

Апрель 

2022 и 

последующ

их 

периодов  

Доля выпускников 

9-х классов, 

проходивших 

ГИА по 

предметам, 

близким к 

специальности 

(профессии), 

Показатель доли 

выпускников 9-х 

классов, 

прошедших ГИА 

по предметам 

близким по 

специальности 

(профессии), 

Апрель 

2022 и 

последующ

их 

периодов 



выбранной для 

продолжения 

образования, от 

числа 

выпускников 9 

класса  

я на основе 

электронных 

таблиц, 

предоставленн

ых 

департаменто

м образования 

г. Липецка и 

предоставлени

я 

подтверждаю

щих 

документов на 

бумажном 

носителе.  

выбранной для 

продолжения 

образования, от 

общего числа 

выпускников 9 

класса, 

рассчитывается 

как отношение 

числа 

выпускников 9 

класса, 

проходивших 

ГИА по 

предметам 

близким по 

специальности 

(профессии), 

выбранной для 

продолжения 

образования, к 

числу 

выпускников 9 

класса,  

поступивших в 

учреждения СПО 

(%) 

-Доля 

обучающихся, 

выбравших 

предметы, 

соответствующие 

профилю 

обучения для 

сдачи 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 11 

класса, от общего 

числа 

выпускников 11 

класса  

Показатель доли 

обучающихся, 

выбравших 

предметы, 

соответствующие 

профилю 

обучения для 

сдачи ГИА 

выпускников 11 

класса, от общего 

числа 

выпускников 11 

класса 

рассчитывается 

как отношение 

числа11- 

классников, 

выбравших 

предметы, 

соответствующие 

профилю 

обучения для 

сдачи ГИА, к 

числу 

выпускников 11 

класса, изучавших 

предметы на 

Апрель 

2022 и 

последующ

их 

периодов 



углубленном 

уровне (%)  

-Доля 

выпускников 11 

класса, 

поступивших в 

профессиональны 

е образовательные 

организации и 

организации 

высшего 

образования по 

профилю 

обучения 

Показатель доли 

выпускников 11 

класса, 

поступивших в 

профессиональны

е образовательные 

организации и 

организации 

высшего 

образования по 

профилю 

обучения, 

рассчитывается 

как отношение 

числа 

поступивших в 

учреждения СПО, 

ВО по профилю 

обучения, к числу 

всех выпускников 

11 класса, 

поступивших в 

учреждения СПО, 

ВО (%) 

Апрель 

2022 и 

последующ

их 

периодов 

Доля выпускников 

9 класса, 

поступивших в 

профессиональны 

е образовательные 

организации, от 

общего числа 

выпускников 9 

класса 

Показатель доли 

выпускников 9 

класса, 

поступивших в 

профессиональны

е образовательные 

организации, от 

общего числа 

выпускников 9 

класса 

рассчитывается 

как отношение 

числа 

выпускников 9 

класса, 

поступивших в 

профессиональны 

е образовательные 

организации, к 

числу 

выпускников 9 

классов, 

поступивших в 

профессиональны 

е образовательные 

организации (%)  

Апрель 

2022 и 

последующ

их 

периодов 

- Доля 

выпускников 11 

Показатель доли 

выпускников 11 

Апрель 

2022 и 



класса, 

поступивших в 

образовательные 

организации 

высшего 

образования, от 

числа 

выпускников 11 

класса  

класса, 

поступивших в 

образовательные 

организации 

высшего 

образования, 

рассчитывается 

как отношение 

числа 

выпускников 11 

класса, 

поступивших в 

учреждения ВО к 

числу всех, 

выпускников 11 

класса, 

поступивших в 

учреждения ВО 

(%) 

последующ

их 

периодов 

 - Доля 

обучающихся, 

участвующих в 

профориентацион

ных мероприятиях 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского 

уровней (в том 

числе учащихся с 

ОВЗ)  

Показатель доли 

обучающихся, 

участвующих в 

профориентацион

ных мероприятиях 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского 

уровней (в том 

числе учащихся с 

ОВЗ), 

рассчитывается 

как отношение 

числа 

обучающихся, 

участвующих в 

профориентацион 

ных мероприятиях 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского 

уровней (в том 

числе учащихся с 

ОВЗ) к общему 

числу 

обучающихся в 

ОУ города(%) 

Апрель 

2022 и 

последующ

их 

периодов 

- Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

профориентацион

ной программы 

чемпионата 

Показатель доли 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

профориентацион

ной программы 

чемпионата 

Апрель 

2022 и 

последующ

их 

периодов 



профессиональног

о мастерства 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia)» (от 

общего 

количества 

обучающихся в 

данной выборке) 

профессиональног

о мастерства 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia)», 

рассчитывается 

как отношение 

количества 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

профориентацион 

ной программы 

чемпионата 

профессиональног 

о мастерства 

«Молодые 

профессионалы» к 

числу 

обучающихся в 

данной выборке 

(%) 

-Количество 

оформленных 

договорных 

отношений между 

образовательным 

и организациями и 

предприятиями, 

общественными 

организациями по 

реализации 

комплекса 

мероприятий 

профориентацион

ной 

направленности 

Показатель 

количества 

оформленных 

договорных 

отношений между 

образовательным 

и организациями и 

предприятиями, 

общественными 

организациями по 

реализации 

комплекса 

мероприятий 

профориентацион 

ной 

направленности 

рассчитывается 

как значение 

числа 

заключенных ОУ 

договоров о 

сотрудничестве с 

предприятиями, 

общественными 

организациями 

(шт.) 

Апрель 

2022 и 

последующ

их 

периодов 

 - Количество 

функционирующи

х в школе 

Фактическое 

наличие 

специализированн

ых классов  

Апрель 

2022 г. и 

далее  



специализированн

ых классов  

Внутренний 

мониторинг 

школы  

 - количество 

выпускников 9-х 

классов, 

поступивших 

учиться в 10 класс, 

в учреждения 

СПО,  

  -количество 

выпускников 11-х 

классов, 

поступивших в 

вузы, учреждения 

СПО, 

работающие, 

получающие 

профессиональное 

обучение, 

призванные в 

армию 

Сбор 

информации 

осуществляетс

я по запросу 

департамента 

образования  

 2021-2023  

Внутренний 

мониторинг  

Психологическое 

тестирование и 

анкетирование  

В 

соответствии с 

ВСОКО и 

запросом 

департамента 

образования 

администраци

и г. Липецка  

Профориентацион

ная неделя 

«Настройся на 

будущее» 

2021-2023 

 

План мероприятий по реализации школьного профориентационного проекта 

«На пути к профессии: от увлечения к успеху» 
№ Мероприятия Сроки 

исполнения  

Ответственные исполнители  

1 Издание приказа об утверждение 

проекта «На пути к профессии: от 

увлечения к успеху» 

Сентябрь 

2020  

Щукина О.А.  

2 Организация цикла совещаний, 

посвященных проблемам 

профориентации школьников 

2020 – 2021  Скрипкин И.Н. (план работы 

школы, протоколы совещания 

при директоре)  

3 Взаимодействие с 

образовательными учреждениями 

среднего профессионального и 

высшего образования по 

вопросам подготовки 

профориентационных 

мероприятий и участия в них 

учащихся школы  

2020-2023 Сибирякова Е.В., 

Мишина О.Ю.,  

Скрипкин И.Н. 

план проведения 

профориентационных 

мероприятий, отчет о 

проделанной работе, отражение 

информации на сайте школы и в 

социальных сетях  

4 Создание условий для включения 

учащихся в движение 

«WorldSkills Russia» 

2020-2023 Щукина О.А., 

Мишина О.Ю.,  

Скрипкин И.Н. 



Заключение партнерских 

соглашений, вовлечение детей в 

участие в проектах  

5 Создание условий для вовлечения 

учащихся в профессиональную 

деятельность на ступени общего 

образования  

2020-2023 Мишина О.Ю. 

Переориентирование летнего 

оздоровительного лагеря. 

Разработка программы летнего 

профориентационного лагеря и 

ее реализация  

6 Создание условий для 

углубленного изучения 

образовательных предметов в 

рамках будущей 

профессиональной области 

2020-2023 Щукина О.А.,  

Скрипкин И.Н.  

Разработка концепции 

специализированных классов. 

Заключение партнерских 

соглашений с 

образовательными 

организациями высшего 

образования по открытию 

специализированных классов  

7 Организация цикла классных 

часов, ориентированных на 

формирование у учащихся 

внутренней потребности и 

готовности к сознательному 

выбору профессии 

2020-2023 Мишина О.Ю.,  

рук. МО классных 

руководителей 

Составление плана 

профориентационных классных 

часов, контроль его реализации, 

выступление на совещаниях при 

директоре  

8 Разработка и реализация в школе 

цикла мероприятий для 

родителей, направленных на 

формирование представления о 

роли семьи в профессиональной 

ориентации школьников 

2020-2023 Мишина О.Ю.,  

рук. МО классных 

руководителей 

Составление плана 

профориентационных 

семинаров для родителей, 

контроль его реализации, 

выступление на совещаниях при 

директоре 

9 Организация и проведение 

общегородской диагностики 

профессионального 

самоопределения учащихся 9-х 

классов с целью выявления 

профессиональных интересов 

выпускников и оказания 

поддержки в выборе профиля 

обучения, образовательного 

учреждения и сферы будущей 

профессиональной деятельности 

2020-2023 Сибирякова Е.В.,  

Позинюк И.Я.  

Проведение диагностики. 

Обобщение ее результатов. 

Выступление на совещаниях 

при директоре.  

10 Обеспечение участия учащихся 

общеобразовательных 

учреждений в ярмарке учебных 

мест (учащиеся 9 классов ) 

2020-2023 Сибирякова Е.В.,  

Мишина О.Ю.  

Взаимодействие с классными 

руководителями и родительской 

общественностью 

11 Обеспечение участия учащихся в 

мероприятиях 

2020-2023 Сибирякова Е.В.  



профориентационного проекта 

«Билет в будущее» 

Составление и реализация плана 

участия в проекте «Билет в 

будущее», взаимодействие с 

классными руководителями и 

родительской общественностью 

12 Обеспечение участия учащихся 

общеобразовательных 

учреждений в Днях открытых 

дверей учреждений среднего и 

высшего профессионального 

образования (учащиеся 9-11 

классов) 

2020-2023 Сибирякова Е.В.,  

Скрипкин И.Н. 

Взаимодействие с 

организациями-партнерами по 

организации и проведению 

Дней открытых дверей, 

вовлечение учащихся и их 

родителей в данных 

мероприятиях, приглашение 

представителей 

профессиональных 

образовательных организаций в 

школу для проведения Дней 

открытых дверей в школе  

13 Обеспечение участия учащихся в 

открытых уроках по 

профессиональной навигации 

школьников 

общеобразовательных 

учреждений в рамках 

Всероссийских открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ» (учащиеся 8-11 

классов) 

2020-2023 Сибирякова Е.В.  

Составление и реализация плана 

участия в открытых уроках 

«ПроеКТОриЯ», 

взаимодействие с классными 

руководителями и родительской 

общественностью  

14 Обеспечение участия учащихся в 

профориентационных проектах 

ПАО «НЛМК» 

2020-2023 Бахаева Н.А.  

Составление плана 

взаимодействия в 

профориентационных проектах 

ПАО НЛМК, обеспечение 

участия в мероприятиях 

учащихся 9, 11 классов, 

взаимодействие с родительской 

общественностью  

 

 

 

 


