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Приказом МБОУ-Займи

lиректор школы

План

профориентационной работы с обучающимися

в МБоУ- Займищенской СоШ им. Ф.Г.Светика г.Клинцы Брянской области

на 2018-2019 учебный год.

Задачи профориентации :

1.выявлять интересы учащихся в сфере профессионального развития

2.Формировать у учащихсЯ системУ знаний, представлений о себе, собственных ресурсах,

возможностях и способностях

3.Формировать у учащихся представления о рынке труда

4.ориентировать школьников на непрерывное образование в течении всей тtизни

5.дктивизировать личностную позицию учащихся в ситуации профессионального выбора

Nь
п/п

Мероприятия Срок исполнения с)тветственные исполнители

l рган изация д9419д!д99ц
Изучение методических

рекоN{ендации, нормативно_
правовых документов,
обеспечивающих
функционирование
профориентационной работы в

школе.

В течении года Заместитель директора по
ВР классные руководители

2 Анализ реаJIизации программы
<Мой выбор>

Август-сентябрь Заместитель директора по
ВР педагог-психолог

з Проведен ие анаJI иза резчльтатов
профориентации за 201 ,1,20l 

{,

ччебный год,

Сентябрь fиректор,заместитель
директора по ВР педагог-
психолог

4 Офорп,rление стенда
профориентационной
направленности
кПрофориентация в школе-путь к

чспеху).

Сентябрь Заместитель директора по
вр

5 Взаимодействие с учрея(дениям и

доп. образования, I_(eHTpoM

занятости населения.

В течении года Заместитель директора по
ВР классные руководители

6 Размещение информации по

профориентационной работе на

lIIкольном саЙте.

В течении года Заместитель директора по

вр сайт школы



Пополнение библиотечного фонла
литерат},рной по просРориентации
и трудово\,1у обl,чениtо.

в теченlте года Школьные библиотекари

Il. Работа педагогIIческIlх кад

ЗаместитеJIь дLtректора по ВР
K_iI ас с н ы9,р.чко вод}rтеп pl

Зам. директора по ВР

Заrл. :llpeKTopa по ВР
к.lассные р),ководите.l1и

Январь

в течение года Заlrл. дрlректора по ВР

Встречи ролttтелей с в течение года Зам. директора по ВР

представитеJlям и раз-,Iичных

учебных заведенl,tй города.

области

Сентябрь 2017ФорiчIирование базы данных
индивидуаrIьных
профориентационных карт

чающихся.

Сентябрь
Январь
Май

Совешание при заjиестителе

директора по ВР по вопросам:
о плаЕирование

профориентационной

работы с учащимися
различньж возрастных
групп,

. про]чIех(уточных i,t итоговых

результатах деятельности
по профориентации

Семинар для к-цассных

руководителей по Tebte "Теория и

практика профориентационной

Методическая помощь классныN,I

руководителям в разработке кл.

часов. мероприятий
профориентационной
направленности.

в течение года i Зап,. директора по Вр
педагог-п сихолог

посешение совещаний и

семинаров-практикумов по
иентационной работе

III. Работа с родптелями

Зам. директора по ВР
педагог-психолог

в течение годаКонсультирование родителей по

вопросаN{ профессионаJIьного
самоопределения обучающихся.

Классные руководителиВ течение годаПривлечение родителей к участию
в классных часах Lt др.

мерошриятиях по профориентации
обучаюцихся в школе.

Зам. директора по ВРВ течение годаЗнакомство родителей с

результатами диагностики
профессионального выбора

обучающихся.

собрание к Выбор профессий
vЧаЩиIч{ися))

IV. Работа с учащlIмися
Классные руководителиВ течение годаКлассный час( Встреча с

профессиелi>



2 Анкетирование учащихся с

целью выявления
профнаправленности,
склонностей и способностей
обучающихся"
Методика:
-<Профиль> (модификация карть]

интересов)
-<Определение
профессионаJIьного типа
личности)) !,яt. Голланд
-<Определение типа булушей
пDофессии)> Климова

в течении года ПедагЬг-психолог

] Участие в школьных. городских.

региональных и др" конкурсах по

поофопиентации.

в течении гола Зам. директора по ВР
кJIассные руководители
педагоги предметники

4 Экскурсии на предприятия
г.Клинцы в учебные заведения

различной профессиональной
напDавленности.

годаВ течении Зам. директора по ВР
кJIассные руководители
педагог-психолог

5 Осуществление индивидуаJIьных
и групповых консультаций
обучающихся.

в течении года Зам. директора по ВР
педагог-психолог

6 Организация и проведение
встреч с представителями
оазличных ппофессий.

В течении года Зам. директора по ВР
классные руководители
педагог-психолог

1 обеспе.tение участия
старшеклассников в днях
открытых дверей ),ч9бн ых
заведений.

Сентябрь, фе врал ь-март Зам. директора по ВР
классные руководители

8 Конкурс рисунков кМир
профессий)

Апрель учитель Изо

9 Организация и проведение пятой
трудовой четверти

Май-июль Зам. директора по ВР
специzшьный педагог

l0 Профориентационные
мероприятия для подростков с

ограниченными возможноQтями

годаВ течении Заместитель директора по

ВР классные руководители

ll Участие во Всероссийской акции
кЕсть такая профессия-Родину
защищать)

Октябрь-декабрь Заместитель директора по
ВР классные руководители

12 Участие во Всероссийской акции
кНеделя без турникетов) в

рамках реаJI изации Федерал ьной
программы кРаботай в России

Апрель,октябрь Заместитель директора по
ВР классные руководители

!иректор школы: Башлыкова

исполнитель:

С.П.!емченко
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