- получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для осознанного определения профиля обучения;
- обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных и инновационных форм и методов, применяемых на
уроках, курсах по выбору, факультативных занятиях и в системе воспитательной работы;
- оказание учащимся профориентационной диагностико - рекомендательной помощи;
- оказание учащимся педагогической и психологической помощи в обнаружении и преодолении внутренних и внешних проблем в планировании
продолжения образования;
- раскрытие роли школьных предметов для понимания структуры профессий;
- осуществление диагностической функции, определение динамики развития личности;
- повышение профессионального уровня, творческого мастерства педагогического коллектива, обеспечение профессионального роста педагогов;
- координация ресурсов профориентационной работы в пределах образовательного учреждения при взаимодействии с ресурсным центром
профессиональной ориентации округа, города.
Основные направления работы с обучающимися:
1. Информационно-справочная, просветительская работа (включает в себя сведения о мире профессий, личностных и профессионально важных
качествах человека, существенных для самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях общества в
кадрах)
-размещение актуальной профориентационно значимой информации в 1, 2, 3 отделениях школы (стенды по профориентации);
- обеспечение доступа к справочной литературе о путях продолжения образования;
- информирование о тематических выставках и других профориентационно значимых событиях за пределами школы;
- организация коммуникации учащихся с представителями высших и средних учебных заведений, с бывшими выпускниками.
2. Профессиональное консультирование:
- работа по проблемам готовности к продолжению образования;
- оказание помощи в принятии решения о выборе пути продолжения образования и его реализации;
- изучение личности учащегося и на этой основе выдача профессиональных рекомендаций (профессиональная консультация чаще всего носит
индивидуальный характер).

3. Социально-экономический аспект
- формирование ценностных ориентаций учащихся в профессиональном определении, направленных на изучение требований к квалификации
работника той или иной сферы;
- управление выбором профессии учащимися в соответствии с потребностями общества и возможностями личности (изучение рынка труда).
4. Информационно – аналитическая деятельность
- анализ поступления учащихся школы
5. Профессиональное воспитание
- побуждать учащихся к участию в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-полезному и производственному труду, к
активной пробе сил.
- побуждать учащихся пробовать себя в самых различных видах деятельности.
- формирование склонностей и профессиональных интересов школьников.
6. Медико-физиологический аспект
- разработка критериев профессионального отбора в соответствии с состоянием здоровья, а также требований, которые предъявляет профессия к
личности кандидата
5. Работа с учащимися
- организация учащихся на участие в различных конкурсах;
- организация на проведение классных часов по профориентации;
- организация экскурсий учащихся в профессиональные учебные заведения на Дни открытых дверей;
- организация встреч учащихся с представителями профессиональных учебных заведений;
- организация участие в проектах «Профессиональная среда», «Университетские субботы» и «Школа новых технологий»;
- организация участия в программе «Твой выбор»;
- организация участия в мероприятии «Сто дорог – одна твоя».
Формы работы:
- собеседования,
- анкетирование,
- экскурсии,
- классные часы,
- родительские собрания,
- беседы-презентации с представителями вузов и колледжей,

- участие в проектах «Профессиональная среда», «Университетские субботы» и «Школа новых технологий»; в программе «Твой выбор» и
мероприятии «Сто дорог – одна твоя»
Этапы и содержание профориентационной работы в комплексе
В первой возрастной группе дошкольники (3-7 лет)
- формировать: позитивные установки к различным видам труда и творчества, первичные представления о мотивах труда людей, представления о
различных сторонах трудовой деятельности средствами художественной литературы;
- расширять и систематизировать представления о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества
и государства (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и государственную
значимость, представления о труде как экономической категории).
Во второй возрастной группе 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 практической включенности в различные ее виды, в том числе:
социальную, трудовую, игровую, исследовательскую;
- постепенное расширение представлений о мире профессионального труда.
В третьей возрастной группе 5-9 классы
5-7 классы
- развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности;
- представления о собственных интересах и возможностях;
- приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной практики
8-9 классы
- групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля
обучения;
- профессиональное самопознание
В четвертой возрастной группе 10-11 классы
- коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности

Мероприятия

Сроки

Классы

Ответственные

9, 11 кл.

Классные
руководители,
Степина И.В.

АВГУСТ

Анализ результатов профориентации за 2015-2016 учебный год:
- отчёты классных руководителей по вопросам трудоустройства и поступления в

Отметка о
выполнении

профессиональные учебные заведения выпускников 9-х, 11-х классов
Составление и обсуждение плана профориентационной работы в 2016-2017 учебном
году

-

Степина И.В.,
Гуськова Е.В.

обсуждение плана профориентационной работы на 2016-2017 учебный
год «Организация профориентационной работы в классе»

1-11 кл.

1-30

Разработать рекомендации классным руководителям по планированию
профориентационной работы с учащимися различных возрастных групп

1-11 кл

МО классных
руководителей.
Классные
руководители
Степина И.В.

1-30

Оформление уголков по профориентации
- «В мире профессий»
- «Слагаемые выбора профессий»
- «В помощь выпускнику»
- «Куда пойти учиться»
Размещать информацию на страничке школьного сайта в разделе «Профориентация»

1-11 кл.

Степина И.В.,
Гуськова Е.В

1-11кл.

Пополнение библиотечного фонда литературой по профориентации и трудовому
обучению
Обеспечение школы документацией и методическими материалами по профориентации
Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования

1-11кл.

Педагогический
коллектив,
Степина И.В.,
Гуськова Е.В.
Библиотекари
1,2 и 3 отделений

22-31

СЕНТЯБРЬ
1-17
Составление и

1-30

1-30
1-30
1-30
1-30
1-30
1-30
1-30
1-30
1-30
По
плану
города
1-30

1-11 кл.
1-11 кл.

Разработать рекомендации классным руководителям по планированию
профориентационной работы с учащимися различных возрастных групп
Консультация педагогов по вопросам профориентационной работы с обучающимися и
родителями
Координация деятельности учителей, работающих в классе, психолога, библиотекаря и
других специалистов, решающих задачи профориентационной работы с учащимися
Беседы и методические рекомендации по подготовке и проведению общешкольных
мероприятий по профориентации
Оказание помощи в разработке мероприятий по профориентации

1-11 кл.

Обеспечение участия в проекте «Профессиональная среда»*

Обеспечение участия в проекте «Университетские субботы»*

1-11 кл.

И.В Степина
Классные
руководители
Степина И.В.,
психолог
Степина И.В.
Степина И.В.

1-11 кл.

Степина И.В.

1-11 кл.
7-11 кл.

Ответственные за
ВР 1, 2 и 3
отделений
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители

5-11 кл.

И.В.Степина

По
плану
города

Гуськова Е.В.
Классные
руководители,
учителяпредметники
И.В.Степина
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,
учителяпредметники
Психолог
Спивакова Е.Ф.
И.В.Степина
Е.В.Гуськова

Обеспечение участия в городском проекте «Школа новых технологий»

7-11 кл.

1-30

Осуществление индивидуальных и групповых консультаций обучающихся

7-11 кл.

1-30

Изучение читательских интересов уч-ся, составления индивидуальных планов чтения,
обсуждение книг, имеющих профориентационное значение.
Проведение экскурсий на предприятия, музеи, лектории и в учебные заведения района и
города

1-11 кл.

Библиотекари 1,2 и 3
отделений

1-11 кл.

1-30

Организация и проведение встреч с представителями различных профессий

1-11 кл.

1-30

Проведение конкурсов по профориентации на комплекс и по отделениям

1-11 кл.

1-30

Обеспечение участия старшеклассников в Днях открытых дверей в ВУЗах и колледжах

7-11 кл.

1-30

Знакомство с профессиями на уроках.
Расширение знаний обучающихся о профессиях

1-11 кл.

Классные
руководители,
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,
Классные
руководители,
Учителяпредметники

1-30
По
плану
города

1-30

ОКТЯБРЬ
27
Выступление
1-31
1-31

1-31

на общешкольном родительском собрании: Тема: «Роль семьи в
правильном профессиональном самоопределении».
Организация тестирования и анкетирования учащихся с целью выявления
профсклонности
Оформление уголков по профориентации
- «В помощь выпускнику»
- «Куда пойти учиться»
- «Дни открытых дверей в ВУЗах и колледжах»
Размещать информацию на страничке школьного сайта в разделе «Профориентация»

9,11 кл.

Степина И.В.

9 кл.

Степина И.В.
Спивакова Е.Ф.
Степина И.В.
Гуськова Е.В

1-11 кл.

Педагогический
коллектив,
Степина И.В.,

Гуськова Е.В.
Библиотекари
1,2 и 3 отделений

Пополнение библиотечного фонда литературой по профориентации и трудовому
обучению
Обеспечение школы документацией и методическими материалами по профориентации
Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования

1-11 кл.

Консультация педагогов по вопросам профориентационной работы с обучающимися и
родителями
Координация деятельности учителей, работающих в классе, психолога, библиотекаря и
других специалистов, решающих задачи профориентационной работы с учащимися

1-11 кл.

1-11 кл.

1-31

Беседы и методические рекомендации по подготовке и проведению общешкольных
мероприятий по профориентации
Оказание помощи в разработке мероприятий по профориентации

1-31

Обеспечение участия в проекте «Профессиональная среда»*

1-11 кл.

1-31

Обеспечение участия в проекте «Университетские субботы»*

1-11 кл.

1-31
По
плану
города

Обеспечение участия в открытом городском мероприятии «Единый день
профориентации «Сто дорог – одна твоя»

8-9 кл.

1-31
По
плану
«Сине
гории»
1-31
По
плану
города

Обеспечение участия в программе «Твой выбор» в ЦВР «Синегория»

9-11 кл.

И.В.Степина
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,

Обеспечение участия в городском проекте «Школа новых технологий»

7-11 кл.

Осуществление индивидуальных и групповых консультаций обучающихся

9,11 кл

И.В.Степина
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,
учителяпредметники
Психолог
Спивакова Е.Ф.
И.В.Степина
Е.В.Гуськова

1-31
1-31
1-31
1-31
1-31

1-31

1-31

5-11 кл.
5-11 кл.

1-11 кл.

1-11 кл.

Степина И.В.
Классные
руководители
Степина И.В.
Степина И.В.
Спивакова Е.Ф.,
Классные
руководители
Степина И.В.
Ответственные за
ВР 1, 2 и 3
отделений
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители
И.В.Степина
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,
учителяпредметники
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители

1-31
1-31

Изучение читательских интересов уч-ся, составления индивидуальных планов чтения,
обсуждение книг, имеющих профориентационное значение.
Проведение экскурсий на предприятия, музеи, лектории и в учебные заведения района и
города

1-9 кл

Библиотекари 1,2 и 3
отделений

1-11 кл

Классные
руководители,
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,
Классные
руководители,
Учителяпредметники

1-31

Организация и проведение встреч с представителями различных профессий

5-11 кл

1-31

Проведение конкурсов по профориентации на комплекс и по отделениям

1-11 кл.

1-31

Обеспечение участия старшеклассников в Днях открытых дверей в ВУЗах и колледжах

9-11 кл.

1-31

Знакомство с профессиями на уроках.
Расширение знаний обучающихся о профессиях

1-11 кл

НОЯБРЬ
3.11
Выступление
3.11
1-30
1-30

1-30

1-30
1-30
1-30
1-30
1-30

на общешкольном родительском собрании. Тема: «Роль семьи в
правильном профессиональном самоопределении».
Выступление на общешкольном родительском собрании. Тема: «Расширение знаний о
мире профессий и формирование интереса к познанию и миру труда»
Организация тестирования и анкетирования учащихся с целью выявления
профсклонности
Оформление уголков по профориентации
- «Дни открытых дверей в ВУЗах и колледжах»
- «Куда пойти учиться»
Размещать информацию на страничке школьного сайта в разделе «Профориентация»

5-8 кл.

Степина И.В.

1-4 кл.

Степина И.В.

11кл.

Степина И.В.
Спивакова Е.Ф.

.

Степина И.В.
Гуськова Е.В

1-11 кл.

Педагогический
коллектив,
Степина И.В.,
Гуськова Е.В.
Библиотекари
1,2 и 3 отделений

Пополнение библиотечного фонда литературой по профориентации и трудовому
обучению
Обеспечение школы документацией и методическими материалами по профориентации
Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования

1-11 кл.

Консультация педагогов по вопросам профориентационной работы с обучающимися и
родителями
Координация деятельности учителей, работающих в классе, психолога, библиотекаря и
других специалистов, решающих задачи профориентационной работы с учащимися

1-11 кл.

5-11 кл.
5-11 кл.

1-11 кл.

Степина И.В.
Классные
руководители
Степина И.В.
Степина И.В.
Спивакова Е.Ф.,
Классные
руководители

Беседы и методические рекомендации по подготовке и проведению общешкольных
мероприятий по профориентации
Оказание помощи в разработке мероприятий по профориентации

1-11 кл.

Степина И.В.

1-11 кл.

1-30
По
плану
города
1-30
По
плану
города

Обеспечение участия в проекте «Профессиональная среда»*

1-11 кл.

Ответственные за
ВР 1, 2 и 3
отделений
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители

Обеспечение участия в проекте «Университетские субботы»*

1-11 кл.

1-30
По
плану
города
1-30
По
плану
«Сине
гории»
1-30
По
плану
города

Обеспечение участия в открытом городском мероприятии «Единый день
профориентации «Сто дорог – одна твоя»

8-9 кл.

Обеспечение участия в программе «Твой выбор» в ЦВР «Синегория»

9-11 кл.

И.В.Степина
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,

Обеспечение участия в городском проекте «Школа новых технологий»

7-11 кл.

1-30

Осуществление индивидуальных и групповых консультаций обучающихся

9,11 кл

И.В.Степина
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,
учителяпредметники
Психолог
Спивакова Е.Ф.
И.В.Степина
Е.В.Гуськова

1-30

Изучение читательских интересов уч-ся, составления индивидуальных планов чтения,
обсуждение книг, имеющих профориентационное значение.
Проведение экскурсий на предприятия, музеи, лектории и в учебные заведения района и
города

1-9 кл

Библиотекари 1,2 и 3
отделений

1-11 кл

Классные
руководители,
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Степина И.В.
0Гуськова Е.В.
Классные
руководители
Степина И.В.
Гуськова Е.В.

1-30
1-30

1-30

1-30

Организация и проведение встреч с представителями различных профессий

5-11 кл

1-30

Проведение конкурсов по профориентации на комплекс и по отделениям

1-11 кл.

И.В.Степина
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,
учителяпредметники
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители

1-30

Обеспечение участия старшеклассников в Днях открытых дверей в ВУЗах и колледжах

9-11 кл.

1-30

Знакомство с профессиями на уроках.
Расширение знаний обучающихся о профессиях

1-11 кл

ДЕКАБРЬ
22
Выступление

на общешкольном родительском собрании. Тема: «Профориентация и
профессиональное самоопределение учащихся 5-8 классов"

22
1-31

1-31

1-31
1-31
1-31
1-31
1-31

1-31
1-31
1-31
По
плану
города
1-31
По
плану
города

Выступление на общешкольном родительском собрании. Тема: «Мир профессий
глазами детей" (подготовка материалов классным руководителям)
Оформление уголков по профориентации
- «Куда пойти учиться»
- «Дни открытых дверей в ВУЗах и колледжах»
Размещать информацию на страничке школьного сайта в разделе «Профориентация»

5-8 кл.
1-3
отделения
1-4 кл

Классные
руководители,
Классные
руководители,
Учителяпредметники
Степина И.В.

Степина И.В.
Степина И.В.
Гуськова Е.В.

1-11 кл.

Пополнение библиотечного фонда литературой по профориентации и трудовому
обучению
Обеспечение школы документацией и методическими материалами по профориентации
Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования

1-11 кл.

Консультация педагогов по вопросам профориентационной работы с обучающимися и
родителями
Координация деятельности учителей, работающих в классе, психолога, библиотекаря и
других специалистов, решающих задачи профориентационной работы с учащимися

1-11 кл.

Беседы и методические рекомендации по подготовке и проведению общешкольных
мероприятий по профориентации
Оказание помощи в разработке мероприятий по профориентации

1-11 кл.

Обеспечение участия в проекте «Профессиональная среда»*

1-11 кл.

Обеспечение участия в проекте «Университетские субботы»*

1-11 кл.

5-11 кл.
5-11 кл.

1-11 кл.

1-11 кл.

Педагогический
коллектив,
Степина И.В.,
Гуськова Е.В.
Библиотекари
1,2 и 3 отделений
Степина И.В.
Классные
руководители
Степина И.В.
Степина И.В.
Спивакова Е.Ф.,
Классные
руководители
Степина И.В.
Ответственные за
ВР 1, 2 и 3
отделений
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители
И.В.Степина
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,
учителя-

предметники
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители

Обеспечение участия в открытом городском мероприятии «Единый день
профориентации «Сто дорог – одна твоя»

8-9 кл.

Обеспечение участия в программе «Твой выбор» в ЦВР «Синегория»

9-11 кл.

И.В.Степина
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,

Обеспечение участия в городском проекте «Школа новых технологий»

7-11 кл.

1-31

Осуществление индивидуальных и групповых консультаций обучающихся

9,11 кл

И.В.Степина
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,
учителяпредметники
Психолог
Спивакова Е.Ф.
И.В.Степина
Е.В.Гуськова

1-31

Изучение читательских интересов уч-ся, составления индивидуальных планов чтения,
обсуждение книг, имеющих профориентационное значение.
Проведение экскурсий на предприятия, музеи, лектории и в учебные заведения района и
города

1-9 кл

Библиотекари 1,2 и 3
отделений

1-11 кл

Классные
руководители,
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,
Классные
руководители,
Учителяпредметники

1-31
По
плану
города
1-31
По
плану
«Сине
гории»
1-31

1-31

1-31

Организация и проведение встреч с представителями различных профессий

5-11 кл

1-31

Проведение конкурсов по профориентации на комплекс и по отделениям

1-11 кл.

1-31

Обеспечение участия старшеклассников в Днях открытых дверей в ВУЗах и колледжах

9-11 кл.

1-31

Знакомство с профессиями на уроках.
Расширение знаний обучающихся о профессиях

1-11 кл

ЯНВАРЬ
19
Выступление
16-20
16-31

на общешкольном родительском собрании. Тема: «Профессиональное
самоопределение: выбор профиля обучения и профессии"
Организация тестирования и анкетирования учащихся с целью выявления
профсклонности
Оформление уголков по профориентации
- «Куда пойти учиться»

9,11 кл.
2 отделение

Степина И.В.

10 кл.

Степина И.В.
Спивакова Е.Ф.
Степина И.В.
Гуськова Е.В.

25

10-20
17
24

- «Дни открытых дверей в ВУЗах и колледжах»
Размещать информацию на страничке школьного сайта в разделе «Профориентация»
Пополнение библиотечного фонда литературой по профориентации и трудовому
обучению
Обеспечение школы документацией и методическими материалами по профориентации
Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования

Классные
руководители,
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
5-10 кл.

Педагогический
коллектив,
Степина И.В.,
Гуськова Е.В.
Библиотекари
1,2 и 3 отделений

5-11 кл.

Степина И.В.

5-8 кл.

Консультация педагогов по вопросам профориентационной работы с обучающимися и
родителями
Координация деятельности учителей, работающих в классе, психолога, библиотекаря и
других специалистов, решающих задачи профориентационной работы с учащимися

8-10 кл.

Классные
руководители
Степина И.В.

Беседы и методические рекомендации по подготовке и проведению общешкольных
мероприятий по профориентации
Оказание помощи в разработке мероприятий по профориентации

1-11 кл.

Степина И.В.
Спивакова Е.Ф.,
Классные
руководители
Степина И.В.

1-31
По
плану
города
1-31
По
плану
города

Обеспечение участия в проекте «Профессиональная среда»*

7-9 кл.

Обеспечение участия в проекте «Университетские субботы»*

5-11 кл.

1-31
По
плану
города
1-31
По
плану
«Сине
гории»
1-31

Обеспечение участия в открытом городском мероприятии «Единый день
профориентации «Сто дорог – одна твоя»

8-9 кл.

Обеспечение участия в программе «Твой выбор» в ЦВР «Синегория»

9-11 кл.

И.В.Степина
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,

Обеспечение участия в городском проекте «Школа новых технологий»

7-11 кл.

И.В.Степина
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,
учителяпредметники

1-31
1-31

1-31
15-30

1-11 кл.

Ответственные за
ВР 1, 2 и 3
отделений
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители
И.В.Степина
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,
учителяпредметники
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители

1-31

Осуществление индивидуальных и групповых консультаций обучающихся

9,11 кл

Психолог
Спивакова Е.Ф.
И.В.Степина
Е.В.Гуськова

1-31

Изучение читательских интересов уч-ся, составления индивидуальных планов чтения,
обсуждение книг, имеющих профориентационное значение.
Проведение экскурсий на предприятия, музеи, лектории и в учебные заведения района и
города

1-9 кл

Библиотекари 1,2 и 3
отделений

1-11 кл

Классные
руководители,
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,
Классные
руководители,
Учителяпредметники

1-31

1-31

Организация и проведение встреч с представителями различных профессий

5-11 кл

1-31

Проведение конкурсов по профориентации на комплекс и по отделениям

1-11 кл.

1-31

Обеспечение участия старшеклассников в Днях открытых дверей в ВУЗах и колледжах

9-11 кл.

1-31

Знакомство с профессиями на уроках.
Расширение знаний обучающихся о профессиях

1-11 кл
ФЕВРАЛЬ
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1-20
1-28

1-28

1-28
1-28
1-28
1-28
1-28

День открытых дверей. Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора
профессий учащимися, профиля обучения и элективных курсов. Тема: «Слагаемые
выбора профиля обучения и направления дальнейшего образования»
Организация тестирования и анкетирования учащихся с целью уточнения профиля
обучения
Оформление уголков по профориентации
- «Куда пойти учиться»
- «Дни открытых дверей в ВУЗах и колледжах»
Размещать информацию на страничке школьного сайта в разделе «Профориентация»

6,9 кл.

Степина И.В.

6 кл.

Степина И.В.
Спивакова Е.Ф
Степина И.В.
Гуськова Е.В.

1-11 кл.

Педагогический
коллектив,
Степина И.В.,
Гуськова Е.В.
Библиотекари
1,2 и 3 отделений

Пополнение библиотечного фонда литературой по профориентации и трудовому
обучению
Обеспечение школы документацией и методическими материалами по профориентации
Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования

1-11 кл.

Консультация педагогов по вопросам профориентационной работы с обучающимися и
родителями
Координация деятельности учителей, работающих в классе, психолога, библиотекаря и

1-11 кл.

Классные
руководители
Степина И.В.

1-11 кл.

Степина И.В.

5-11 кл.
5-11 кл.

Степина И.В.

других специалистов, решающих задачи профориентационной работы с учащимися

Спивакова Е.Ф.,
Классные
руководители
Степина И.В.

Беседы и методические рекомендации по подготовке и проведению общешкольных
мероприятий по профориентации
Оказание помощи в разработке мероприятий по профориентации

1-11 кл.

1-28
По
плану
города
1-28
По
плану
города

Обеспечение участия в проекте «Профессиональная среда»*

1-11 кл.

Обеспечение участия в проекте «Университетские субботы»*

1-11 кл.

1-28
По
плану
города
1-28
По
плану
«Сине
гории»
1-28

Обеспечение участия в открытом городском мероприятии «Единый день
профориентации «Сто дорог – одна твоя»

8-9 кл.

Обеспечение участия в программе «Твой выбор» в ЦВР «Синегория»

9-11 кл.

И.В.Степина
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,

Обеспечение участия в городском проекте «Школа новых технологий»

7-11 кл.

1-28

Осуществление индивидуальных и групповых консультаций обучающихся

9,11 кл

И.В.Степина
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,
учителяпредметники
Психолог
Спивакова Е.Ф.
И.В.Степина
Е.В.Гуськова

1-28

Изучение читательских интересов уч-ся, составления индивидуальных планов чтения,
обсуждение книг, имеющих профориентационное значение.
Проведение экскурсий на предприятия, музеи, лектории и в учебные заведения района и
города

1-9 кл

Библиотекари 1,2 и 3
отделений

1-11 кл

Классные
руководители,
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные

1-28
1-28

1-28

1-28

Организация и проведение встреч с представителями различных профессий

1-11 кл.

5-11 кл

Ответственные за
ВР 1, 2 и 3
отделений
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители
И.В.Степина
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,
учителяпредметники
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители

1-28

Проведение конкурсов по профориентации на комплекс и по отделениям

1-11 кл.

1-28

Обеспечение участия старшеклассников в Днях открытых дверей в ВУЗах и колледжах

9-11 кл.

1-28

Знакомство с профессиями на уроках.
Расширение знаний обучающихся о профессиях

1-11 кл

Организация тестирования и анкетирования учащихся с целью уточнения профиля
обучения
Оформление уголков по профориентации
- «Куда пойти учиться»
- «Дни открытых дверей в ВУЗах и колледжах»
Размещать информацию на страничке школьного сайта в разделе «Профориентация»

7 - 8 кл.

Пополнение библиотечного фонда литературой по профориентации и трудовому
обучению
Обеспечение школы документацией и методическими материалами по профориентации
Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования

1-11 кл.

Консультация педагогов по вопросам профориентационной работы с обучающимися и
родителями
Координация деятельности учителей, работающих в классе, психолога, библиотекаря и
других специалистов, решающих задачи профориентационной работы с учащимися

1-11 кл.

Беседы и методические рекомендации по подготовке и проведению общешкольных
мероприятий по профориентации
Оказание помощи в разработке мероприятий по профориентации

1-11 кл.

Обеспечение участия в проекте «Профессиональная среда»*

7-11 кл.

Обеспечение участия в проекте «Университетские субботы»*

5-11 кл.

МАРТ
1-31
1-31

1-31

1-31
1-31
1-31
1-31
1-31

1-31
1-31
1-31
По
плану
города
1-31
По
плану
города

руководители
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,
Классные
руководители,
Учителяпредметники
Степина И.В.
Спивакова Е.Ф.
Степина И.В.
Гуськова Е.В.

1-11

1-11кл.
9-11кл.

9-11 кл.

1-11 кл.

Педагогический
коллектив,
Степина И.В.,
Гуськова Е.В.
Библиотекари
1,2 и 3 отделений
Степина И.В.
Классные
руководители
Степина И.В.
Степина И.В.
Спивакова Е.Ф.,
Классные
руководители
Степина И.В.
Ответственные за
ВР 1, 2 и 3
отделений
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители
И.В.Степина
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,
учителяпредметники

Обеспечение участия в открытом городском мероприятии «Единый день
профориентации «Сто дорог – одна твоя»

8-9 кл

Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители

Обеспечение участия в программе «Твой выбор» в ЦВР «Синегория»

9-11 кл.

И.В.Степина
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,

Обеспечение участия в городском проекте «Школа новых технологий»

7-11 кл.

1-31

Осуществление индивидуальных и групповых консультаций обучающихся

8-10 кл

И.В.Степина
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,
учителяпредметники
Психолог
Спивакова Е.Ф.
И.В.Степина
Е.В.Гуськова

1-31

Изучение читательских интересов уч-ся, составления индивидуальных планов чтения,
обсуждение книг, имеющих профориентационное значение.
Проведение экскурсий на предприятия, музеи, лектории и в учебные заведения района и
города

1-11 кл.

Библиотекари
1,2 и 3 отделений

1-11 кл.

1-31

Организация и проведение встреч с представителями различных профессий

5-10 кл.

1-31

Проведение конкурсов по профориентации на комплекс и по отделениям

1-11 кл.

1-31

Обеспечение участия старшеклассников в Днях открытых дверей в ВУЗах и колледжах

9-11 кл.

1-31

Знакомство с профессиями на уроках.
Расширение знаний обучающихся о профессиях

1-11 кл.

Классные
руководители,
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,
Классные
руководители,
Учителяпредметники

1-31
По
плану
города
1-31
По
плану
«Сине
гории»
1-31
По
плану
города

1-31

АПРЕЛЬ
1-30
По
плану
города
1-30

Участия в «Московском международном салоне образования»

Организация тестирования
профнаправленности. ГИД

и

анкетирования

учащихся

8-11 кл.

с

целью

выявления

4 кл.

Классные
руководители,
учителяпредметники
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Степина И.В.
Спивакова Е.Ф.

Оформление уголков по профориентации
- «Куда пойти учиться»
- «Дни открытых дверей в ВУЗах и колледжах»
Размещать информацию на страничке школьного сайта в разделе «Профориентация»

1-11 кл.

Степина И.В.
Гуськова Е.В.

1-11 кл.

Пополнение библиотечного фонда литературой по профориентации и трудовому
обучению
Обеспечение школы документацией и методическими материалами по профориентации
Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования

1-11 кл.

Педагогический
коллектив,
Степина И.В.,
Гуськова Е.В.
Библиотекари
1,2 и 3 отделений

Консультация педагогов по вопросам профориентационной работы с обучающимися и
родителями
Координация деятельности учителей, работающих в классе, психолога, библиотекаря и
других специалистов, решающих задачи профориентационной работы с учащимися

1-11 кл.

1-11 кл.

1-30

Беседы и методические рекомендации по подготовке и проведению общешкольных
мероприятий по профориентации
Оказание помощи в разработке мероприятий по профориентации

1-30

Обеспечение участия в проекте «Профессиональная среда»*

7-11 кл..

1-30

Обеспечение участия в проекте «Университетские субботы»*

5-11 кл.

1-30

Обеспечение участия в открытом городском мероприятии «Единый день
профориентации «Сто дорог – одна твоя»

8-9 кл.

1-30

Обеспечение участия в программе «Твой выбор» в ЦВР «Синегория»

9-11 кл.

1-30

Обеспечение участия в городском проекте «Школа новых технологий»

7-11 кл.

1-30

1-30

1-30
1-30
1-30
1-30
1-30

1-30

1-11 кл.
1-11 кл.

1-11 кл.

1-11 кл.

Степина И.В.
Классные
руководители
Степина И.В.
Степина И.В.
Спивакова Е.Ф.,
Классные
руководители
Степина И.В.
Ответственные за
ВР 1, 2 и 3
отделений
И.В.Степина
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,
учителяпредметники
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители
И.В.Степина
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,
И.В.Степина
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,
учителяпредметники
Психолог
Спивакова Е.Ф.
И.В.Степина

Е.В.Гуськова

1-30

Осуществление индивидуальных и групповых консультаций обучающихся

8-11 кл.

1-30

Изучение читательских интересов уч-ся, составления индивидуальных планов чтения,
обсуждение книг, имеющих профориентационное значение.

1-11 кл.

1-30

Проведение экскурсий на предприятия, музеи, лектории и в учебные заведения района и
города

1-11 кл

1-30

Организация и проведение встреч с представителями различных профессий

5-11 кл.

1-30

Проведение конкурсов по профориентации на комплекс и по отделениям

1-11 кл.

1-30

Обеспечение участия старшеклассников в Днях открытых дверей в ВУЗах и колледжах

9,11 кл.

1-30

Знакомство с профессиями на уроках.
Расширение знаний обучающихся о профессиях

1-11 кл.

1-31

Оформление уголков по профориентации
- «Куда пойти учиться»
- «Дни открытых дверей в ВУЗах и колледжах»
Размещать информацию на страничке школьного сайта в разделе «Профориентация»

Библиотекари
1,2 и 3 отделений
И.В.Степина
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,
учителяпредметники
Классные
руководители,
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители,
Классные
руководители,
Учителяпредметники

МАЙ

1-31

Степина И.В.
Гуськова Е.В.

1-11 кл.

1-11 кл.

1-31

Пополнение библиотечного фонда литературой по профориентации и трудовому
обучению
Обеспечение школы документацией и методическими материалами по профориентации
Консультация педагогов по вопросам профориентационной работы с обучающимися и
родителями
Обеспечение участия в проекте «Университетские субботы»*

1-31
1-31

Осуществление индивидуальных и групповых консультаций обучающихся
Проведение экскурсий на предприятия, музеи, лектории и в учебные заведения района и

1-11 кл.
1-11 кл.

1-31
1-31
1-31

Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Классные
руководители
Библиотекари
1,2 и 3 отделений

5-11 кл.
7-11 кл.

Степина И.В.

1-11 кл.

Степина И.В.
Гуськова Е.В
Классные
руководители
Степина И.В.

Степина И.В.

Классные
руководители

1-31

города
Организация и проведение встреч с представителями различных профессий

1-11 кл.

1-31

Обеспечение участия старшеклассников в Днях открытых дверей в ВУЗах и колледжах

9-11 кл.

1-31

Знакомство с профессиями на уроках.
Расширение знаний обучающихся о профессиях

1-11

Классные
руководители
Степина И.В.
Гуськова Е.В.
Учителяпредметники

ИЮНЬ
1-10
1-20

Составление отчета и анализа о проведенной в течение года профориентационной
работе, планирование мероприятий на следующий учебный год
Составление плана мероприятий на 2017-2018 учебный год

Степина И.В.
Степина И.В.

*участие в проектах «Профессиональная среда» и «Университетские субботы» отличаются своей общедоступностью, принять участие в них может
любой желающей как в составе организованной школьной группы, так индивидуально: с родителями, друзьями. Проект «Университетские субботы»
не ставит перед собой задачу популяризации каких-либо вузов. Вузы участвуют по своей инициативе, предлагают те мероприятия, которые считают
наиболее интересными для себя

