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План профориентационной работы
В МАОУ СОШ № 9 на 2017/18 учебный год
Цель:
формирование у учащихся готовности самостоятельно планировать и
реализовывать
перспективы
персонального
образовательно
–
профессионального маршрута в условиях свободы выбора профиля обучения
и сферы будущей профессиональной деятельности в соответствии со своими
возможностями, способностями и с учётом требований рынка труда
Задачи:
- создание условий для оказания учащимся поддержки в профессиональном
самоопределении
- организация социального партнёрства школы с представителями
образовательного и профессионально – производственного территориального
окружения
- использование профориентационно значимых ресурсов: трудового
воспитания, обучения по предмету «Технология», отдельных
образовательных областей на начальной и основной ступенях общего
образования, профильного обучения на старшей ступени
- обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за
счёт комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на
элективных курсах и в воспитательной работе
- Активизация интереса к изучению и выбору профессии, формирование
правильного понимания сущности профессионального самоопределения,
правильной мотивации профессиональной деятельности

- выявление склонностей и возможностей учащихся в самоопределении,
развитие их профессиональных интересов

Этапы профориентационной работы в школе:
1-4 классы:
формирование у младших школьников ценностного отношения к труду,
понимание его роли в жизни человека и в обществе;
развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на
посильной практической включенности в различные ее виды, в том числе
социальную, трудовую, игровую, исследовательскую.
5-7 классы:
развитие у школьников личностного смысла в приобретении
познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности;
представления о собственных интересах и возможностях (формирование
образа “Я”)
8-9 классы:
уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и
других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с
целью выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе
профиля
обучения;
формирование
образовательного
запроса,
соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям.
10-11 классы:
Обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование
профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция
профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности.

№ Мероприятие
1 Посещение методических
семинаров при МАОУ
ПКС ИОМКР

Срок
в течение года,
по плану

Оформление стенда «В
помощь выпускнику»,
«Куда пойти учиться»,
обновление материала
Размещение информации
на сайте школы для
учащихся и родителей по
вопросам
профессионального
самоопределения
Сбор и анализ
трудоустройства
выпускниками 9, 11
классов

в течение года

Организация в школе
предметных кружков,
секций, факультативов
Вовлечение учащихся в
общественно – полезную
деятельность в
соответствии с
познавательными и
профессиональными
интересами
Работа по формированию
профильных классов,
реализация профильного
обучения: социально –
экономический профиль,
социально – правовой
Деятельность школьного
психолога в формировании
профессионального
будущего учащихся 9, 11
класс
Совместная работа с
институтами НОВГУ в
профориентации
обучающихся: проведение
Университетского часа,

Сентябрь 2017

2

3

4

5

6

7

8

9

В течение года

Сентябрь 2017

Ответственные
Ответственный за
организацию
профориентационой
деятельности в ОУ
Ответственный за
организацию
профориентационой
деятельности в ОУ
Ответственный за
организацию
профориентационной
деятельности в ОУ
заместители директора
по УР, классные
руководители ,
Ответственный за
организацию
профориентационой
деятельности в ОУ
Заместитель директора
по ВР

сентябрь –
октябрь 2017

классные руководители,
педагог – организатор,
заместитель директора
по ВР

Конец 2016/17начало 2017/18
учебного года

Администрация школы

В течение года в
соответствии с
планом работы
психолога

Психолог школы

В течение года,
по графику

Классные руководители,
ответственный за
профориентацию

Дней открытых дверей
10 Посещение предприятий
В течение года,
города. Экскурсионная
по графику
деятельность учащихся 8 –
11 классов
11 1- 4 классы:
Проведение мини –
экскурсий для знакомства с
профессиями:

Классные руководители,
ответственный за
профориентацию
Классные руководители,
ответственный за
профориентацию

по согласованию
Школьная столовая –
знакомство с профессией
«повар»;
Школьная библиотека –
знакомство с профессией
«библиотекарь»
12 Интеграция образования и В течение года
профессионального
обучения:
Осуществление
профориентации учащихся
в рамках образовательной
области «Технология» 1 – 4
класс, 5 – 8 класс,
«Экономика» 10- 11 класс
и других школьных
дисциплин
13 Формирование у учащихся в течение года
1 – 4 классов ценностного
отношения к труду,
понимание его роли в
жизни человека и
общества, развитие
интереса к учебно –
познавательной
деятельности, основанной
на посильной практической
включённости в различные
её виды, в том числе
социальную, игровую,
исследовательскую
14 Организация предметных
по плану школы

Преподаватели
технологии, экономики

классные руководители

Заместитель директора
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16
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20

21

22

недель
Организация и проведение
встреч с представителями
различных профессий на
классных часах (5 – 7
класс)
Расширение знаний
учащихся о новых
профессиях учителями –
предметниками (1 – 4
класс)
Проведение экскурсий в
учебные заведения города,
участие в Днях открытых
дверей учебных заведений
(8 -11 классы)
Участие в социальной
акции «От успехов в школе
– к успешной карьере» «
Ярмарке учебных мест» 8 –
11 классы
Диагностика
профессионального
самоопределения учащихся
9, 11 классов
Проведение родительского
собрания совместно с
центром кадровых
ресурсов «Анализ рынка
труда и востребованности
профессий в городе и
области»
Подбор специальной
литературы для учащихся
по профориентации
Организация медицинского
осмотра учащихся и
распределение на группы в
зависимости от состояния
здоровья; санитарно –
просветительская работа
по учёту особенностей
здоровья при выборе
профессии «Твоё здоровье

по плану
воспитательной
работы классных
руководителей

по ВР
классные руководители

по плану
классных
руководителей

классные руководители

В течение года,
по
договорённости
с учреждениями

Ответственный за
профориентацию,
классные руководители

В соответствии с Ответственный за
приказом КО
профориентацию,
классные руководители
февраль

психолог ОУ

по графику

Ответственный за
профориентационную
работу, классные
руководители

В течение года

библиотекарь

в течение года
по графику

Фельдшер ОУ, детская
поликлиника №2

и твоя будущая профессия»
23 Проведение виртуальных, В течение года
дистанционных экскурсий
в учебные
профессиональные
заведения и на
предприятия

Ответственный за
профориентацию,
классные руководители

Ответственная за организацию
профориентационной деятельности

А.В.Савельева

