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План профориентационной работы
МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя
на 2016 – 2017 учебный год
№ Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
п/п
1. Организационная работа в школе
1
Оформление уголка по профориентации, Сентябрь Заместитель
папки нормативно-правовых и
директора по УВР,
методических рекомендаций для
Черных Г. И.
педагогов
2
Проведение анализа результатов
Сентябрь Заместитель
профориентации за прошлый учебный
директора по УВР,
год: трудоустройство и поступление в
Черных Г.И.,
учреждения начального, среднего и
классные
высшего профессионального
руководители 9 и
образования выпускников 9 и 11 классов
11 классов
3
Создание школьного совета по
Август
Заместитель
профориентации
директора по УВР,
Черных Г. И.
4
Составление и обсуждение плана
Август
Заместитель
профориентационной работы на новый
директора по УВР,
учебный год. Составление разделов
Черных Г. И.,
планов воспитательной работы по
классные
профориентацтонной работе
руководители 1-11
«Организация профориентационной
классов
работы в классе»
5
Пополнение библиотечного фонда
В
Библиотекарь
литературой по профориентации и
течение школы,
трудовому обучению
учебного Куцаенко О.А.
года
6
Организация работы спецкурсов,
Сентябрь Заместитель
кружков на базе школы различных
директора по УВР
направлений
Черных Г. И.,
заместитель
директора по ВР
Мамич Н.Г.
7
Выпуск школьной газеты «Проверенная В
Библиотекарь

временем», включая раздел «Кем быть»

8

9

1

2

3

4

5

течение
учебного
года
Заключение договоров о сотрудничестве. В
Осуществление взаимодействия с
течение
учреждениями дополнительного
учебного
образования, ОУ различного уровня, ГУ года
«Центр занятости населения»
Создание из числа членов НОУ
Сентябрь
«Эврика» группы профинформаторов
для работы с младшими школьниками

школы,
Куцаенко О.А.
Заместитель
директора по УВР
Черных Г. И.

Заместитель
директора по УВР
Черных Г. И., совет
старшеклассников
2. Работа с педагогическими кадрами
Разработка рекомендаций классным
Август
Заместитель
руководителям по планированию
директора по ВР
профориентационной работы с
Мамич Н.Г.,
учащимися различных возрастных групп
руководитель МО
классных
руководителей
Организация для педагогов и классных
В
Заместитель
руководителей цикла семинаров и
течение директора по ВР
тематических заседаний методического
учебного Мамич Н.Г.,
объединения классных руководителей по года
руководитель МО
теме: «Теория и практика
классных
профориентационной работы»
руководителей
Изучение вопросов методики
В
Заместитель
профориентационной работы и обмен
течение директора по УВР
опытом на методических объединениях
учебного Черных Г. И.,
года
руководители МО
учителей предметников
Организация для педагогов
В
Педагог-психолог
консультаций по изучению личности
течение
школьника:
учебного
- «Исследование готовности учащихся к года
выбору профессии» (5-6 класс)
- «Изучение личностных особенностей и
способностей учащихся», «Изучение
склонностей и интересов» (7-8 класс)
- «Изучение профессиональных
намерений планов учащихся» (9-11
класс)
Создание банка пособий, разработок по
В
Заместитель
профориентации, методических
течение директора по ВР

разработок внеклассных мероприятий
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учебного
года
3. Работа с родителями
Организация для родителей лектория по В
теме «Роль семьи в правильном
течение
профессиональном самоопределении»
учебного
года
Проведение индивидуальных
В
консультаций с родителями по вопросу
течение
выбора профессий учащимися,
учебного
элективных курсов
года
Помощь в организации встреч учащихся В
с представителями различных профессий течение
(из числа родителей)
учебного
года
Проведение родительских собраний по
В
вопросам профориентации учащихся
течение
учебного
года

Мамич Н.Г. совет
по профориентации
Заместитель
директора по ВР
Мамич Н.Г., совет
по профориентации
Классные
руководители,
педагог - психолог

Классные
руководители,
учителя предметники
Заместитель
директора по УВР
Черных Г.И.,
Классные
руководители
Подготовка рекомендаций родителям по В
Классные
вопросам профориентации учащихся
течение руководители,
учебного педагог - психолог
года
Организация для родителей встреч с
В
Заместитель
представителями учреждений
течение директора по ВР
начального, среднего и высшего
учебного Мамчи Н.Г.,
профессионального образования, ГУ
года
Классные
«Центр занятости населения»
руководители
4. Работа с учащимися
Оформление стенда для выпускников 9 и Сентябрь Совет по
11 классов «Куда пойти учиться»
профориентации,
классные
руководители 9 и
11 классов
Проведение недели профориентации
Январь
Заместитель
директора по УВР
Черных Г. И., совет
по профориентации
Проведение праздников, конкурсов,
В
Заместитель
посвященных выбору профессии (1-4
течение директора по УВР
классы)
учебного по начальной
года
школе,
руководитель МО

учителей начальной
школы
Заместитель
директора по УВР
по начальной
школе,
руководитель МО
учителей начальной
школы
Заместитель
директора по ВР
Мамич Н.Г.,
классные
руководители
Заместитель
директора по УВР
Черных Г. И.,
классные
руководители
Заместитель
директора по УВР
Черных Г. И., совет
по профориентации
Заместитель
директора по УВР
Черных Г. И.,
классные
руководители
Педагог – психолог,
классные
руководители

4

Знакомство с профессиями на уроках
(1-4 классы)

В
течение
учебного
года

5

Проведение классных часов (согласно
возрастным особенностям)

В
течение
учебного
года

6

Проведение встреч с представителями
различных профессий

В
течение
учебного
года

7

Организация встреч с представителями
учебных заведений и специалистами ГУ
«Центр занятости населения города
Ставрополя»
Проведение экскурсий на предприятия
города

В
течение
учебного
года
В
течение
учебного
года

9

Организация тестирования и
анкетирования учащихся в целях
выявления профнаправленности

10

Проведение индивидуальных и
групповых консультаций учащихся по
профориентации

11

Организация предметных недель,
олимпиад по предмету «Технология»

12

Проведение выставок

В
течение
учебного
года
В
Педагог – психолог
течение
учебного
года
Октябрь, Руководитель МО
Март
учителей
технологии
Ковалева О. Н.
В
Руководитель МО
течение учителей
учебного технологии
года
Ковалева О. Н.

8

13

14

15

16

17

Организация пятой трудовой четверти
(летней практики). Обеспечение участия
в работе ремонтных бригад, на
пришкольном участке, в летнем
оздоровительном лагере при школе
Участие учащихся в Днях открытых
дверей учреждений начального, среднего
и высшего профессионального
образования

4
Заместитель
четверть, директора по ВР
лето
Мамич Н.Г.
В
течение
учебного
года

Заместитель
директора по УВР
Черных Г. И.,
классные
руководители
Создание портфолио учащихся.
В
Классные
Оформление профориентационной карты течение руководители,
учебного педагог - психолог
года
Защита проектов по профориентации
Февраль, Заместитель
март
директора по УВР
Черных Г. И.,
Руководитель МО
учителей
технологии
Ковалева О. Н.
Проведение «Дня выпускника» с
Февраль Заместитель
привлечением выпускников прошлых
директора по ВР
лет для выпускников школы
Мамич Н.Г.

