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План мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию 

обучающихся МБОУ СОШ № 19, 

на 2018-2019 учебный год  

 
Разделы  Мероприятия  Дата, место Участники 

Дети 

(возраст/ 

класс или 

группа) 

Родители  Партнеры (другие ОО, 

предприятия, организации, 

учреждения) 

Сентябрь 

Мероприятия уровня образовательной 

организации  

Мероприятия в 

рамках реализации 

программ 

внеурочной 

деятельности 

«Юный 

горожанин», 

«Образовываясь, 

развиваюсь», «Мой 

выбор», 

«Предпрофильные 

пробы», «Юный 

режиссер», «Уроки 

театра», «Основы 

дизайна», 

«Моделирование и 

проектирование» 

В течение месяца, 

МБОУ СОШ № 19 

1-9 класс   

Выездная школа 

актива ФОРШ 
15-16.09, МБУ ДОЛ 

«Чайка» 

5-11 классы - МБУ ДОЛ «Чайка» 

Мероприятия для нескольких 

образовательных организаций  

     

Городские мероприятия       

Региональные мероприятия       

mailto:19m-sk@yandex.ru


Октябрь 

Мероприятия уровня образовательной 

организации  

Экскурсии в 

рамках сетевого 

взаимодействия с 

ЦДТ по 

программе 

«Профессии 

нашего города» 

В течение месяца 6 классы - Партнеры программы 

Мероприятия в 

рамках реализации 

программ 

внеурочной 

деятельности 

«Юный 

горожанин», 

«Образовываясь, 

развиваюсь», «Мой 

выбор», 

«Предпрофильные 

пробы», «Юный 

режиссер», «Уроки 

театра», «Основы 

дизайна», 

«Моделирование и 

проектирование» 

В течение месяца, 

МБОУ СОШ № 19 

1-9 класс   

Мероприятия для нескольких 

образовательных организаций  

     

Городские мероприятия       

Региональные мероприятия  Участие в 

проекте 

«Всероссийская 

ПрофДиагностика 

2018» 

 

В течение месяца 9-11 классы   

Ноябрь 

Мероприятия уровня образовательной 

организации  

 

 

 

Станционная игра 

«Мир профессий» 

 

17.11.2018, 

МБОУ СОШ № 19 

5-7 классы Родители 

разных 

профессий 

 

Мероприятия в 

рамках реализации 

программ 

В течение месяца, 

МБОУ СОШ № 19 

1-9 классы   



внеурочной 

деятельности 

«Юный 

горожанин», 

«Образовываясь, 

развиваюсь», «Мой 

выбор», 

«Предпрофильные 

пробы», «Юный 

режиссер», «Уроки 

театра», «Основы 

дизайна», 

«Моделирование и 

проектирование» 

Экскурсии в 

рамках сетевого 

взаимодействия с 

ЦДТ по 

программе 

«Профессии 

нашего города» 

В течение месяца 6 классы - Партнеры программы 

Мероприятия для нескольких 

образовательных организаций  

     

Городские мероприятия       

Региональные мероприятия       

Декабрь 

Мероприятия уровня образовательной 

организации  

Мероприятия в 

рамках реализации 

программ 

внеурочной 

деятельности 

«Юный 

горожанин», 

«Образовываясь, 

развиваюсь», «Мой 

выбор», 

«Предпрофильные 

пробы», «Юный 

режиссер», «Уроки 

театра», «Основы 

дизайна»,  

«Моделирование и 

В течение месяца, 

МБОУ СОШ № 19 

1-9 класс   



проектирование» 

 Экскурсии в 

рамках сетевого 

взаимодействия с 

ЦДТ по 

программе 

«Профессии 

нашего города» 

В течение месяца 6 классы - Партнеры программы 

Мероприятия для нескольких 

образовательных организаций  

     

Городские мероприятия       

Региональные мероприятия       

Январь 

Мероприятия уровня образовательной 

организации  

Мир 

современных 

профессий 

15-16 января, 

МБОУ СОШ № 19 

8-11 классы  Представители профессий 

правовой направленности 

Мероприятия в 

рамках реализации 

программ 

внеурочной 

деятельности 

«Юный 

горожанин», 

«Образовываясь, 

развиваюсь», «Мой 

выбор», 

«Предпрофильные 

пробы», «Юный 

режиссер», «Уроки 

театра», «Основы 

дизайна»,  

«Моделирование и 

проектирование» 

В течение месяца, 

МБОУ СОШ № 19 

1-9 классы   

Мероприятия для нескольких 

образовательных организаций  

     

Городские мероприятия       

Региональные мероприятия       

Февраль 

Мероприятия уровня образовательной 

организации  

Мероприятия в 

рамках реализации 

программ 

В течение месяца, 

МБОУ СОШ № 19 

1-9 класс   



внеурочной 

деятельности 

«Юный 

горожанин», 

«Образовываясь, 

развиваюсь», «Мой 

выбор», 

«Предпрофильные 

пробы», «Юный 

режиссер», «Уроки 

театра», «Основы 

дизайна»,  

«Моделирование и 

проектирование» 

Мероприятия для нескольких 

образовательных организаций  

Профпробы на 

базе МГСТ 

В течение месяца 8-9 классы - Партнеры проекта 

Городские мероприятия  Лингвистические 

практики для 

учащихся 8-10 

классов школ 

города 

16.02, МБОУ СОШ 

№ 19 

 

8-10 классы -  

Региональные мероприятия       

Март 

Мероприятия уровня образовательной 

организации  

Мир 

современных 

профессий 

25-29 марта, МБОУ 

СОШ № 19 

8-11  Представители профессий 

правовой направленности 

 Мероприятия в 

рамках реализации 

программ 

внеурочной 

деятельности 

«Юный 

горожанин», 

«Образовываясь, 

развиваюсь», «Мой 

выбор», 

«Предпрофильные 

пробы», «Юный 

режиссер», «Уроки 

театра», «Основы 

дизайна»,  

«Моделирование и 

В течение месяца, 

МБОУ СОШ № 19 

1-9 класс   



проектирование» 

Мероприятия для нескольких 

образовательных организаций  

Профпробы на 

базе МГСТ 

В течение месяца 8-9 классы - Партнеры проекта 

Городские мероприятия       

Региональные мероприятия       

Апрель 

Мероприятия уровня образовательной 

организации  

Мероприятия в 

рамках реализации 

программ 

внеурочной 

деятельности 

«Юный 

горожанин», 

«Образовываясь, 

развиваюсь», «Мой 

выбор», 

«Предпрофильные 

пробы», «Юный 

режиссер», «Уроки 

театра», «Основы 

дизайна»,  

«Моделирование и 

проектирование» 

В течение месяца, 

МБОУ СОШ № 19 

1-9 класс   

Мероприятия для нескольких 

образовательных организаций  

     

Городские мероприятия       

Региональные мероприятия       

Май 

 

Мероприятия уровня образовательной 

организации  

 

 

 

Мероприятия в 

рамках реализации 

программ 

внеурочной 

деятельности 

«Юный 

горожанин», 

«Образовываясь,  

В течение месяца, 

МБОУ СОШ № 19 

1-9 классы   

 

 

 



 


