№
п/п
1.1

2.1

2.2

3.1

3.2.

3.3

3.4

3.5

3.6

Мероприятия

Срок
Ответственные
выполнения
исполнители
1.Нормативно-правовое обеспечение
Разработка плана профориентационной До 1.09.16
Зам. директора
работы в ОУ.
по ВР Шуваева
Т.Ф.
2.Информационно-методическое обеспечение
Изучение
материалов
передового Ежемесячно Классные
педагогического опыта по организации
руководители
профориентационной работы.
Организация
мониторинга В
течении Зам. директора
эффективности работы по программе учебного
по ВР Шуваева
предпрофильной подготовки учащейся года
Т.Ф.
молодёжи.
3. Обеспечение условий для формирования
социально-экономического пространства в ОУ.
Включение
курсов
«Твоя
Сентябрь
Администрация
профессиональная карьера» в планы
воспитательной
работы
классных
руководителей
Включение курсов «Я и мой
Август
Зам. директора
профессиональный выбор», «Основы
по УВР Е.А.
медицинских знаний» в учебный план
Худикова
9 класса
Обновление рекламного материала по
В течение
Зам. директора
профориентации
«В
помощь
первой
ВР Шуваева
выпускнику»
четверти
Т.Ф.,
В течение
Обеспечение школы документацией и
Зам. директора
первой
по ВРи УВР
методическими материалами по
четверти
профориентации.
Шуваева Т.Ф ,
Худикова Е.А
Пополнение библиотечного фонда
литературой по профориентации и
трудовому обучению

Вовлечение учащихся в общественнополезную деятельность в соответствии

В течение
года

Администрация
ОУ
БиблиотекарьЛукьянова В.И.

В течение
года

Зам. директора
по ВР Шуваева

с познавательными и
профессиональными интересами

Т.Ф., классные
руководители
Сентябрь

3.7

Организация работы предметных
кружков на базе школьных мастерских,
кружков декоративно-прикладного
творчества.

3.8

Создание из числа старшеклассников
группы профинформаторов для работы
с младшими школьниками

3.9

В течение
Организация встреч с представителями
года
разных профессий, студентами и
выпускниками ВУЗов, техникумов,
училищ.

3.10

Выпуск информационного листа с
контактными данными учреждений
района, дающих целевые направления
в ВУЗы.

Сентябрь

сентябрь

Зам. директора
по ВР Шуваева
Т.Ф.,
руководитель
кружка Каткова
А.Г.
Зам. директора
по ВР Шуваева
Т.Ф., старшая
вожатаяКривоносова
Т.Г.
Зам. директора
по ВР Шуваева
Т.Ф., классные
руководители.

Зам. директора
по УВР
Худикова Е.А.

4. Работа с учащимися
4.1

4.2

Организация тестирования и
анкетирования учащихся с целью
выявления профнаправленности.
Проведение тематических классных
часов: - в 5-7 классах о разнообразии
профессий и специальностей с учётом
гендерного подхода;
- в 8-9 классах о роли
профессионального становления
личности в жизни каждого человека;
- в 10-11 классах о планировании
профессиональной карьеры.

В течение
года

В течение
года

Классные
руководители,
психолог –
Доценко Е.С.
Классные
руководители,
психолог –
Доценко Е.С.,
старшая вожатая
– Кривоносова
Т.Г.

Проведение конкурсов рисунков
учащихся 1-4 классов «Профессия
моих родителей»
Проведение конкурсов сочинений
учащихся 5-7 классов «Моя будущая
профессия», 9-11 классов «Профессии
нашей семьи», «Что я думаю о
профессиональном будущем».

Вторая
четверть

4.5

Знакомство с профессиями на уроках
чтения, технологии и т.д.
Расширение знаний учащихся о новых
профессиях учителямипредметниками.

В течение
года

4.6

Изучение читательских интересов
школьников, составления
индивидуальных планов чтения,
обсуждение книг, имеющих
профориентационное значение

4.7

Проведение круглых столов, игрвикторин, деловых игр.

4.8

Экскурсии на предприятия города, в
учебные заведения края и г. Моздока

4.9

Посещение ВУЗов, СУЗов края в Дни
открытых дверей

4.3

4.4

4.10 Участие в конференциях, олимпиадах
на базе ВУЗов
4.11 Содействие временному
трудоустройству учащихся во время
каникул совместно с центром
занятости учащейся молодежи
4.12 Использование в работе Internet-

Вторая
четверть

В течение
года

В течение
года

В течение
года
В течение
года

Классные
руководители
Учителя
русского языка и
литературы
Учителяпредметники

БиблиотекарьЛукьянова В.И.

Зам. директора
по ВР Шуваева
Т.Ф., классные
руководители,
старшая вожатая
– Кривоносова
Т.Г.
Администрация
Администрация

В течение
года

Администрация,
учителяпредметники

По
согласовани
ю

Зам.по ВР
Шуваева Т.Ф.

В течение
года

Учитель

ресурсов

информатики Чеснокова Н.П.

4.13 Размещение информации по
профориентационной работе на сайте
школы
4.14 Встречи с представителями ВУЗов
4.10

Организация пятой трудовой четверти.
Обеспечение участия уч-ся в работе
ученической производственной
бригады, работа на пришкольном
участке:
знакомство с профессиями,
связанныхс/х.

В течение
года
В течение
года
Май-август

Модератор сайта
-Чеснокова Н.П.
Администрация
Администрация,
классные
руководители
учителя
технологии,
Зам.по ВР
Шуваева Т.Ф.

5. Работа с родителями.
5.1

5.2

Встречи учащихся с жителями
станицы-представителями различных
профессий

В течение
года

В течение
Проведение лектория для родителей по
года
вопросам «Роль семьи в правильном
профессиональном самоопределении»,
«Профессиональное самоопределениезалог будущего вашего ребёнка».

5.3

Привлекать родителей к руководству
кружками по интересам

5.4

Выпуск буклета с рекомендациями
родителям по вопросам
профориентации

В течение
года
Первое
полугодие

Классные
руководители,
учителяпредметники
Зам. директора
по ВР Шуваева
Т.Ф.

Зам. директора
по ВР Шуваева
Т.Ф.
Зам. директора
по ВР Шуваева
Т.Ф., классные
руководители,
старшая вожатая
– Кривоносова
Т.Г.

