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работыГБоУСоШим.М.К.овсянникоВас.ИсаIс,'IыпосопроВожДению
профессионального самоопределения обуlающихся на 201 9-20 учебный гол.

Цели

. оказание профориентационной поддержки rIащимся в процессе выбора профиля

обу^rения и сферы будуцей профессиональной деятельности,
. выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиона.,rьное

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда,

Задачи:

.пол}п{ениеданныхопредпочтениях,скJIонностяхиВоЗМожностяхУЧаЩихсяДЛя

разделения их по профилям обучения;
. обеспечение вариативности профильного обучения за счет комплекснь]х и

нетрадиционн"lх форМ и методов, применяемых на уроках курсов по выбору и в

воспитательной работе;
. дополнительнzи поддеркка некоторых групп школьников, у которых легко

спрогнозировать сложности трудоус,tройства (дети группы риска, дети из

неблагополучных семеЙ);
. выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с

предприятиями села.
реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителеи

rIащихся общеобразовательного учреждения, работодателей, сотрудников центра

занятости населения и иных заинтересованных лиц в проведении

профориентационных мероприятий, направленных Еа подготовку востребованных в

регионе профессиональных кадров.
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Моисеева Е,Н.
Бамбурова Н.П.

мо классных

руководителей
Разработка рекомендаций
классным руководителям по
планированию
профориентационной работы с

учащимися различных
п

l

оdumаIямuРqбоmа с
Администрация
школы, кпассные

руководители

Октябрь, ноябрь
1 Родительский лекгорий по

теме "роль семьи в

правильном
профессиональном

еделениисамоо
В теч. годаИндивидуальные

консультации с родителями по

вопросу выборапрофессий
ащимися.

звр
Психологи,
кпассные

ководители

В теч. годаИнформирование учащихся и

родителей о проведении ,Щней

открытых лверей в уT ебных

заведениях Сам кои оOласти

3

Харитонова И.В
Кириллова С,А.

в течение годаРеализация социа"Iьных
проектов родителей и детей
Уровень начшIьного общего
образования- <Профессии в

моей семье>
Уровни основного и среднего
образования общего
образования -
(П оба>о ссионrшьнrUI

4

Психологи,
кJIассные

оводители

сентябрьПодготовка рекомендаций
родителям по возникшим

о иентациип облемам

5

uлruсяРабоmа с
Моисеева Е.Н.
Сарванова Т.П.
Громыко Е.В.
Классные
руководители,
родители
обl"rающихся

l7-23 сентября

Оформление стенда по
профессиональной ориентации
обуrающихся

Экскурсии на предприятия и в

о ганизации районного центра

Неделя труда и
профориентаuии

l

каорал|u,

возрастных

2 Психологи,
кпассные
руководители



Классные часы <Профе ссии 21

века)
Иванова Т.А.окгябрьПроведение анfu,lиза

результатов профориентации
за прошлый год (вопросы
трудоусlройства и
поступления в

профессиональные учебные
заведения выпускников 9, 11

кл
Психологи школыянварьОрганизация тестирования и

анкетирования ri-ся с целью
выявления профессиональной

авленности,н

J

Классные
руководители
выпускных
кпассов, родители
об ающихся

январьОрганизация встреч со
специалистами "Щентра

занятости".

4

Психологи школыМартПроведение диагностики по

выявлению иЕтересов уч-ся
5

Классные
руководители

мартПроведение серий классных
часов

<Сто дорог - одна твоя)
<Я и моя будущая профессия>

<Как претворить мечты в

реальность)
<Легко ли быть молодым))
<К чему люди стремятся в

жизни)

6

Администрация
школы

В течение годаБеседы представителей

уrебных заведений Самарской
области с гrащимися и

одителями школы

,7

Администрачия
школы

В течение годаОбеспечение rrастия
старшекпассников в днях
открытых дверей учебных
заведении

8

п едметники
Учителя-В течение годаЗнакомство с профессиями на

оках
Администрация
школы

В течение годаОрганизация общественно-
да школьников,у

l0

2

9

полезного



l3.

как проба сил для выбора
будущей профессии
(общественные поручения.,

дежурство по кпассу и школе,
подсчет а ит.д.

библиотекарьВ теч. годавыставки книг по
профориенташии

1l

звр, классные

руководители
Июнь-августОрганизация пятой трудовой

четверти.
Обеспечение уqастия уч-ся в

работе гIенических трудовых
бригал, работа на
пришкольном участке.

\2.

Преподаватели
предпрофильных
курсов, кпассные

водители

В течение годаРабота предпрофильных
курсов в 9 классах

Преподаватели
элективных курсов
курсов, классные

ководители

В течение годаЭлекгивные курсы, связанные
с выбором профессии

l4


