УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №1
_______________Н.Н. Баева
« ____» ________ 2018 год
План профориентационной работы МБОУ СОШ №1
на 2018 - 2019 учебный год
Цели и задачи:
1. Формирование у школьников сознательного отношения к труду,
профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы
деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями
интересами и с учетом требований рынка труда.
2.Повышение информированности учащихся о профессиях, имеющих
потребности в кадрах на предприятиях станицы, района, имеющих
потребности общества.
3. Формирование у учащихся и выпускников ОО мотивационной
основы для получения среднего профессионального образования и выбора
ими рабочих профессий.
4. Формирование умения у подростков проектировать свои жизненные
и профессиональные планы, идеалы будущей профессии и возможные
модели достижения высокой квалификации в профессии.
5. Расширение
социального
партнерства
с
учреждениями,
организациями, ведущими профессиональную подготовку подрастающего
поколения.
6. Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе
выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной
деятельности.
7.Осуществление
диагностической
функции,
в
рамках
профориентационной подготовки учащихся.

№
I

Содержание деятельности
Классы
Сроки
Организационно-методическая работа
1. Формирование
нормативносентябрь
правовой базы, обеспечивающей
сопровождение предпрофильной
подготовки на 2018-2019 уч.год
2. Составление
рекомендаций, 9-11
в
течение
памяток, буклетов для родителей и
учебного года
учащихся
профориентационной
направленности
3. Отражение профориентационной
работы ОО в средствах массовой
информации, на сайте школы
4. Заседание
ШМО
классных
руководителей
5-11 классов.
Проведение анализа результатов
профориентации за прошлый год.
Вопросы
трудоустройства
учащихся в каникулярный период.
Вопросы поступления учащихся в
профессиональные
учебные
заведения (выпускники 9-х, 11-х
классов)
5. Обновление уголка по
профориентации.

Ответственные
Зам. директора по
УМР Мязина О.Т.

Зам. директора по
УВР Грецкая Е.А.,
соц.педагоги,
педагог-психолог
Н.Н. Жадобина
В
течение Зам. директора по
года
УВР Грецкая Е.А.,
педагог-психолог
Н.Н.
Жадобина,
соц.педагоги
август
Зам. директора по
ВР Н.Ю.Сизова,
Зам. директора по
УВР Грецкая Е.А.,
зам. директора по
УМР Мязина О.Т.,
июнь-август,
Зам. директора по
октябрь
ВР Н.Ю.Сизова,
зам.директора по
март-май
УВР: Грецкая Е.А.,
Баюра В.А.
сентябрь,
Зам. директора по
УВР Грецкая Е.А.
январь,
апрель-май
июнь, август
Зам. директора по
УВР Грецкая Е.А.

6. Составление плана
профориентационной работы на
2019-2020 учебный год.
7. Взаимодействие с классными
август
руководителями по планированию
профориентационной работы с
учащимися различных возрастных
групп.
8. Организация
взаимодействия 7-11
в течение года
школы
с
учреждениями,
предприятиями
по
вопросам
профориентации учащихся.
9. Организация работы профильных 9-11
сентябрь,
классов, курсов по выбору,
октябрь,
элективных курсов
январь
II
Работа с родителями
1
Работа с родителями (выступления 8-11
декабрь,
на
родительских
собраниях,
апрель
индивидуальные
беседы
и
и
по
консультации):
необходимос-

Зам. директора по
УВР Грецкая Е.А.,
Зам. директора по
УВР Г.И.Бережная
Зам. директора по
УВР Грецкая Е.А.
Зам. директора по
УМР О.Т.Мязина
педагог-психолог
Н.Н. Жадобина,
зам. директора по
УВР Грецкая Е.А.,

ти

-«Путь в профессию начинается в
семье»,
«Мотивы
выбора
профессии»; «Труд на радость себе и
людям»

2

3

III
1

2
3

4

5

Индивидуальные консультации с 8-11
в
течение
родителями
(законными
учебного года
представителями),
родителями
детей-инвалидов
по
вопросу
выбора обучающимися профессий,
по вопросу выбора элективных
курсов - «Слагаемые выбора
профиля обучения и направления
дальнейшего образования”.
Общешкольное
родительское 9-11
апрель
собрание “ Выбираем свой путь” с
приглашением
представителей
СУЗов («Куда пойти учиться»)
Работа с учащимися
Занятия по профессиональному 7-8
1
раз
в
самоопределению «Я - сам, мы неделю
по
вместе»
(психологическая
определенном
гостиная)
у графику
Диагностика по профориентации
8
в течение года
- ДДО Климова
Организация
тестирования
и 8-11
Март-апрель
анкетирования уч-ся с целью
выявления профнаправленности

Профориентационная работа с
подростками «Часы общения»:
-«Профессиональное
и
личностное самоопределение»;
-«Что
такое
успех?».
Анкетирование «Успех – это…»
-«Мир, в котором я расту».
-«Кто я»
Организация встреч учащихся с их
родителями - представителями
различных профессий. Проведение
классных часов:
-«Моя мечта о будущей профессии»,
-«О профессиях разных, нужных и
важных»,
-«Профессии наших родителей»

8-11

Педагог-психолог
Н.Н. Жадобина,
зам. директора по
УВР Грецкая Е.А.,
зам. директора по
УМР Мязина О.Т.

Зам. директора по
УВР Грецкая Е.А.

педагог-психолог
Н.Н. Жадобина

педагог-психолог
Н.Н. Жадобина
Зам. директора по
УВР Грецкая Е.А.,
классные
руководители;
во взаимодействии
со специалистами
ЦЗН
по
графику педагог-психолог
классных
Н.Н. Жадобина
часов

7-8
5-11
в течение года классные
по
плану руководители
работы
классов
1-4

5-8
9-11
Профориентационная работа в 9
рамках
преподавания
курса
«Основы выбора профессии»
Тематическая
выставка
«Я 8-11
-«Сто дорог – одна твоя»

6

7

в
течение Грецкая Е.А.
учебного года
ноябрь

заведующая

выбираю профессию»

8

Библиотечный час
«Профессионалы Ленинградского
района» (материалы
периодической печати)

март-апрель
5-7

-«Как претворить мечты в
реальность»

9

Содействие в трудоустройстве 8-11
учащихся,
сотрудничество
с
центром занятости

10

Посещение дней открытых дверей
СУЗов, ВУЗов, МАОДОПО ЛУЦ

7-11

11

Экскурсии в МАОДОПО ЛУЦ с
целью ознакомления с системой
обучения, предлагаемыми
профессиями, направлениями в
работе центра, требованиями
предъявляемыми к обучающимся
Вовлечение уч-ся в общественнополезную деятельность в
соответствии с познавательными
и профессиональными
интересами.
Осуществление взаимодействия с
учреждениями дополнительного
образования, Центром занятости.

7-9

12

13

библиотекой
М.В. Божко
заведующая
библиотекой
Божко
М.В.,
библиотекарь
Сидристая О.В.

в
течение Зам. директора по
учебного года ВР
Н.Ю.Сизова,
социальные
педагоги
в течение года Зам. директора по
УВР Грецкая Е.А.,
классные
руководители
сентябрь,
Зам. директора по
март
УВР Грецкая Е.А.,
классные
руководители 7-10
кл., соц.педагоги

5-11

в течение года Зам. директора по
УВР Грецкая Е.А.,
классные
руководители

1-10

в течение года Зам. директора по
УВР Грецкая Е.А.,
зам.директора по
ВР Н.Ю.Сизова,
классные
руководители,
социальные
педагоги,
воспитат.ГПД
в течение года Зам. директора по
УВР Грецкая Е.А.,
зам.директора по
ВР
Н.Ю.Сизова,
классные
руководители
февраль,
Учителя русского
Апрель-май
языка, ОВП

14

Организация
экскурсий
на
предприятия и организации ст.
Ленинградской

15

Конкурс сочинений, рефератов –
«Есть такая профессия – Родину 7-9
защищать»,
«Мой
выбор классы
профессии»

16

Выставка рисунков, фотографий 2-11
на темы: «Фестиваль профессий»,
«Мама, папа на работе», «Моя
будущая профессия»

март

Грецкая Е.А.,
классные
руководители,
учителя ИЗО

17

Организация участия школьников 8-11
в цикле Открытых онлайн-уроков
«Россия,
устремленная
в
будущее», «Стратегия научнотехнологического
развития
Российской Федерации».
Обеспечение участия уч-ся в 8-11
работе ярмарки вакансий с целью
знакомства
с
учебными
заведениями и рынком труда.

сентябрьЗам. директора по
апрель
(по УВР Грецкая Е.А.
графику
трансляции)

в
течение Зам. директора по
учебного года УВР Грецкая Е.А.,
социальные
педагоги,
кл. руководители
5-10
19 Организация летней трудовой
май-август
Зам. директора по
занятости учащихся: обеспечение
УВР Грецкая Е.А.,
участия школьников в работе
зам. директора по
ученических трудовых бригад,
ВР
Н.Ю.Сизова,
работа на пришкольном участке,
социальные
трудоустройство
педагоги,
кл. руководители
20 Обеспечение участия уч-ся во 8-11
в течение года Зам. директора по
встречах со специалистами СУЗов
УВР Грецкая Е.А.,
района,
края
по
вопросам
зам. директора по
профориентации, ознакомления с
УМР Мязина О.Т.,
учреждениями.
кл. руководители
IV
Работа с педагогическими кадрами.
1
Организация профконсультаций
в течение года Зам. директора по
по изучению личности школьника:
УВР Грецкая Е.А.,
-«Изучение
профессиональных
педагог-психолог
намерений и планов учащихся»,
Н.Н.Жадобина
-«Изучение личностных
особенностей и способностей
учащихся».
2
Оказание помощи в разработке
По
мере Зам. директора по
воспитательных мероприятий по
необходимос- УВР Грецкая Е.А.,
профориентации
ти
3
Индивидуальные
консультации
в течение года Зам. директора по
для педагогов по вопросам
УВР Грецкая Е.А.
организации профориентационной
педагог-психолог
работы в классе.
Н.Н.Жадобина
18

Заместитель директора по УВР

Е.А. Грецкая

