Директор школы

Утверждаю
Н.Г.Куликова

План работы по профориентации
с обучающимися на 2018 – 2019 учебный год.
№
п/п

Срок
Ответственные
выполнения
исполнители
1. Нормативно-правовое обеспечение
1.1
Изучение нормативно-правовых документов.
До 07.07
Разработка планов профориентационной работы в ОУ
района на текущий учебный год.
2. Кадровое и информационно-методическое обеспечение процесса профессиональной
ориентации обучающихся
2.1
Использование методических рекомендаций по
В течение
Классные
организации профориентационной работы среди
учебного года руководители
обучающихся.
2.2
Определение перечня курсов по выбору в рамках
До 01.09
администрация
предпрофильной подготовки в 9 классах.
2.3

3.1.
3.1.1

Мероприятия

Формирование профильных классов..

До 01.09

3. Организационно-методическое обеспечение
Реализация профессиональной ориентации через
В течение
конкурсы и проектную деятельность обучающихся
учебного года
Разработка плана мероприятий по
Августпрофориентационной работе на учебный год.
сентябрь
Профориентационных «Недель»

3.1.2

Участие в смотре-конкурсе организация
профориентационной работы среди ОО района

По плану УО

3.1.3

Участие в муниципальном конкурсе «Календарь
профессий»

По плану УО

3.1.4

Подписание соглашений между ОО и предприятиямишефами в целях активизации профориентационной
работы (в рамках акции «Неделя без турникетов»)
Участие в муниципальном проекте «Веер
профессий»

В течение
учебного года

3.1.6

3.2
3.2.1

Реализация профессиональной ориентации через
урочную деятельность
Реализация профессиональной ориентации через
учебные предметы: обеспечение
профориентационной направленности учебных
программ, учебно-воспитательного процесса в целом

В течение
учебного года
(в рамках
предметных
недель)
В течение
учебного года

администрация
кл.
руководители
Зам. директора
по УВР., ВР
кл.
руководители
Зам. директора
по УВР., ВР
Зам. директора
по УВР., ВР
кл.
руководители
УО, ОО,
предприятия (по
согласованию)
Зам. директора
по УВР., ВР
кл.
руководители
ОО
Администрация,
учителяпредметники

3.2.2

Реализация элективных курсов для обучающихся

В течение
учебного года

3.2.3

Организация работы профильных классов (групп)

В течение
учебного года

3.3

Реализация профессиональной ориентации через
внеурочную деятельность

В течение
учебного года

3.3.1

Организация участия в Днях открытых дверей
учреждений Владимирской области и встречи с
представителями учебных заведений СПО, ВУЗов.

В течение
учебного года

3.3.2

Промышленный туризм: организация экскурсий на
предприятия

В течение
учебного года

3.3.3

Организация работы с Центром занятости населения
г. Судогда (в соответствии с соглашением)

В течение
учебного года

3.3.4

Проведение конференций, олимпиад по предметам,
защиты проектов, дискуссий, диспутов и т.п.

В течение
учебного года

3.3.6

Проведение тематических классных часов
профориентационной направленности, организация
встреч со специалистами различных профессий,
специальностей и др.

По планам кл.
руководителей

Администрация,
учителяпредметники
Администрация,
учителяпредметники
Зам. директора
по УВР., ВР
кл. рук.
Зам. директора
по УВР., ВР
кл.
руководители
УО, ОО
предприятия (по
согласованию)
администрация
ЦЗН (по
согласованию)
Зам. директора
по УВР., ВР
кл.
руководители
Кл.
ркуководители

Взаимодействие с родительской общественностью
В течение
Администрация
(РО)
учебного года Кл. рук.
3.4.1 Организация работы лектория для родителей по теме
По планам кл. Кл.
«Роль семьи в правильном профессиональном
руководителей руководители
самоопределении детей»
3.4.2 Проведение родительских собраний, дискуссий,
По планам кл. Администрация,
круглых столов; индивидуальных и групповых
руководителей кл.
консультаций и т.д.
руководители
3.4.3 Разработка совместно с РО сценариев и проведение
В течение
Кл.
внеклассных профориентационных мероприятий.
учебного года руководители
Привлечение родителей к организации и проведению
экскурсий, классных часов и др. мероприятий
4. Информационно-методическое обеспечение обучающихся, родителей и других участников
профориентационной работы
4.1
Поддержание и актуализация профориентационных
В течение
Зам. директора
материалов на сайте школы.
учебного года по УВР
Палик И.А.
4.2
Работа со справочником профессионального
В течение
Кл.
образования области «Справочник абитуриента»,
учебного года руководители
буклетами
4.3
Обновление информационного стенда по
В течение
Зам. по ВР
профессиональной ориентации в школе.
учебного года Егорова Н.Ю.
4.4
Использование в профориентационной
работе
В течение
Зам. директора
Internet-ресурсов
учебного года по УВР
3.4

Палик И.А.
Администрация,
кл.
руководители

Информирование учащихся и их семей об
В течение
образовательных возможностях территориально
учебного года
доступной им образовательной среды начального,
среднего и высшего профессионального образования;
в том числе организация информационной кампании
по повышению привлекательности профессий и
специальностей, востребованных на рынке труда
4.6
Информирование учащихся и их родителей,
В течение
УО,
педагогов школы о проблемах занятости на местном
учебного года Администрация
и региональном рынке труда.
школы.
5. Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения учащихся,
поддержка трудоустройства
5.1
Изучение психофизиологических и личностных
В течение
Психолог
особенностей учащихся 8-11 классов,
учебного года школы
индивидуальные и групповые консультации
Мартынова Е.В.
учащихся, формирование у них профессионального
намерения
5.2
Консультирование старшеклассников по построению
В течение
Кл.
профессиональных и образовательных планов
учебного года руководители,
(индивидуально, по группам)
психолог,
ЦЗН (по
согласованию)
5.3
Консультирование родителей по сопровождению
В течение
Кл.
профессионального выбора детей (индивидуально, в
учебного года руководители,
группе)
психолог
5.4
Содействие временному трудоустройству
Июнь-август
Директор
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
школы,
лет в свободное от учёбы время
соцпедагоги,
ЦЗН (по
согласованию)
6. Аналитическое обеспечение
6.1
Проведение мониторинга:
Апрель
Администрация
- изучение степени удовлетворенности учащихся
школы
организацией профильной подготовки,
профориентационной работы
6.2
Прохождение Всероссийского теста по
профориентации «Всероссийская профдиагностика»
(в рамках реализации проекта «Zaсобой»)
6.3
Социологические исследования в ОУ с целью
В течение
УО
выявления тенденций, проблем профессионального
учебного года МКУ «ЦКД и
выбора учащихся и выработки предложений по
МС ОУ»
профессиональной ориентации на профессии,
ОО
востребованные на рынке труда
6.4
Анализ реализации плана профориентационной
июнь
Зам. директора
работы на 2018-2019 учебный год и социализации
по УВР., ВР
выпускников 9 и 11 классов 2019 года, планирование
кл.
деятельности на новый учебный год
руководители
4.5

