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План работы профориентационной работы МБОУ СОШЛЪ2 Ha2020-202l учебный год.

Л{! п\п Мероприятпе Аудитория Срок ответственный
I.инФ чЕскАя ностъ.

IL СКЛЯ РДБОТД.

l Анализ трулоустройства и поступления в учебные зzведения
выпускников 9 и ll классов,

сентябрь профориентатор
Ооржак IIIЛ
кJI. р}ководители.

2 Анализ анкет 9 кJIасса по вопросу выбора ими профессии и

у^rебного иведения с целью выявления учащихся, не
имеющих профессионального плztна или не определивших
пуги пол}лiения выбранной профессии.

9е классы сентябрь
кл. руководители.

l 1-е классы октябрь
кл.руководители.

Ана.пиз анкет 1 1 класса по вопросу выбора ими профессии и

у.rебного зaшедения с целью вьивления учащихся, не
определивших пуги пол}л{ения выбрапной профессии.

Зам. дир. по восп.работе
Монryш Б.О.
Профориентатор
Ооржак Ш..Щ.

кл. руководители,психо-
лог. соц.педагог.

l Сопоставление и обсуждение плана профориентациопной
работы на новый учебный год.

сентябрь

9-1l классы2 Создание из числа старшекJIассников группы
профинформаторов для работы с младшими школьникаI\4и.

Сентябрь- октябрь Профориентатор
Ооржак Ш..Щ.

учащиеся школыJ Осуществление взаимодействия с rrреждениями I-[eHTpoM
заЕятости, доп. образовшrия.

В течении года Профориентатор
Ооржак Ш..Щ.

4 Пополнение библиоте,пrого фонда литературой по
профориентации .

учаulиеся В течении года Библиотекарь

9-е классы5 Предусмотреть введение курса по профориентации для
}цащихся 9 классов.

Сентябрь-май Зам. дир. по УВР

6 Обеспечение школы док}ментацией и методическими
матери:tлами по профориептации.

В течение года Зам дир, по восп. работе
Монгуш БО

)



III.РЛБОТД С ПЕДЛГОГИЧЕСКИМИ КЛДРДМИ.

l Разработать рекомендации кJIассным руководитеJIям по
планированию профориевтаuионной работы с rrащимися
различньD( возрастIrьD( групп.

сентябрь Зам.дир. по восп.работ
Монгуп БО
Профориентатор
Ооржак IТIЛ

2 Постоянное знtlкомство )лiителей с инструкциями,
прикalзalJr{и, положениями, решениями по профессиональной
ориентации.

учителя школы В течение года Профориентатор
Ооржак Ш.Щ

3 Индивидуальные консультации для педагогов по вопросш{
оргаяизации профориентационной работы в кJIассе.

ччителя В течеllие года Профориентатор
Ооржак Ш.Щ

4 Провести семинар на тему: < Роль учителя в изучении
личности школьIlика в целях профконсультации)

учителя октябрь Профориентатор
Ооржак Ш,Щ

Предусмотреть в планalх кJIассньж рlководителей
проведение целенllправленной работы по профориентации.

к.JI. руководите-
ли,

сентябрь Зам.дир. по восп. работе
МонryшБО

Систематически пополнять кабинет раlрабожап,tи
внекJIассньtх мероприятий по профориентации

В течение года Профориентатор
Ооржак Ш,Щ

7 Предусмотреть в плalне работы методобъединений
педllгогов рассмотеЕие вопросов методики
профориентационпоЙ работы, обмен опьпом ее проведения.
<Система образования в России>;
<Система профориентационной работы в городе, в школе.D
<Работа с }^lащимися по интересаNt).

учителя В течение года Рутоводители МО

tt Организовать дJIя педlгогов профконсультации по
из)п{еЕию личпости школьника.
< Исследование готовности учащихся к выбору профессии)
<Изучение личностных особенностей и способпостей
}чащихсяD.
<Изучение склонностей и интересовD
<Изу.rение профессиональных намерений и планов
rlащихся)

5-6 классы
7-8 классы

9-1 l классы

В течение года Профориентатор
Ооржак IIIЦ
Психологи школы
!улбаа !С

9 Организовать помощь в разработке кJIассных часов. В течение года Профориентатор
Ооржак IIIЦ

5.

6.



Подготовка рекомендаций шr.р}ководитеJIям по учету
профессиональной направленности учащихся в
педагогическом процессе.

кJI.

руководители.

В течение года. Психолог
,Щулбаа.ЩС

Скоординировать деятельность )п{ителей, работающих в
классе, психолога, медика и др}тих специалистов,
решающих задачи профориентационной работы с
}л{ащимися.

В течение года Зам. дир. по восп. работе
МонгуllБО
Профориентатор
ОоржакШ,Щ

IИРЛБОТЛС
9-1 1 классы По графику Профориентатор

ОоржакШ.,Щ
Проведение экскурсий в уrебные заведения.

б-1 1 классы В течение года Психолог
.Щулбаа,ЩС

Организация тестирования и анкетирования учащихся с
целью вьuIвления профнаправленности.

8-1 1 классы В течение года Психолог
!улбаа.ЩС

Проведение опроса по выявлению проблем rIащихся по
профориентации.

9-1 1 классы В течение года Классные руководителиПроведение кJIассных часов по изуrrению профессиограмм
l^rебньrх заведений.

6-1 l классы В течение года Классные руководители5 Осуществление индивидуаJIьных и групповьж консультаций
}п{ащихся.

1-1 1 классы В течение года Зам. по восп. работе
Монгlтш БО
Профориентатор
Ооржак Ш,Щ

6 Проведение месячников по профориентации, конкурсов по
профессии.

l -4 классы По графику ВР
классньтх
руководителей

Кл.руководители,7
Проведение классньrх часов по профориентации
(ознакомительньп<).

5-1 l классы По графику ВР
KJIaccHblx

руководителей

Кл.рlководители.Проведение классньж часов, игр по профориентации

В течение года Профориентатор
Ооржак IТIЛ

9 Оргапизация и проведение встреч с представителями
различньж профессий.

9-1 1 классы В течение года Профориентатор
Ооржак Ш,Щ

10. Организация экскурсий и встреч со специалистами <I{eHTpa

занятости).
9 классы Октябрь- ноябрь Профориентатор1l. Организация экскурсий, помощь в определении профиля

10.

11.

1

2.

J

4.

8.



обучения. Ооржак Ш.Щ

|2. Изl^rение читательских интересов школьников, составление
иЕдивидуальньrх плalнов чтения, обсуждение книг,
имеющих профориентационное значение

5-1 l классы В течение года. Библиотекарь
Кан-оол АМ

РЛБОТЛ С У.IЛ

l Проведение индивидумьньD( консультаций с родителями по
вопросу выбора профессии }цащимися.

Родители,
уrащиеся,

в течение года Профориентатор
Ооржак IIIЛ

2 Родительское собрание (П}ти пол)пiения профессиональ-
ного образования после 9 класса>.

.Щля родителей
9 классов.

сентябрь .Щиректор,
кл.руководитеJrи,
профориентатор.

9-1 1 классы Февраль- март_) Тематические родительские собрания по профориентации с
привлечением представителей учебньrх заведений.

Проведение встреч учащихся с их родителями-
представитеJlями различньж профессий.

учащиеся В течение года Профориентатор
Ооржак ШД

5 Привлекать родителей к rlастию в проведении экскурсий
учащихся на предприятия и 1^rебные заведения.

9-1 l классы В течение года Профориентатор
Ооржак Ш.Щ

l Проведение консультаций по вопросу выбора
профессионмьньп< уrебных заведений для реализации
профессионшlьньD( планов rlащихся.

8-9- 10- 1 1 классы В течение учебного
года

Профориентатор
Ооржак IIIл

2 Профессиональное просвещение учащихся ( информация о
мире профессий через информационньй стенд)

9-1 l классы В течение 1чебного
года

Профориеuтатор
Ооржак lI|Л

) Организация встеч rIащихся с предст:tвителями
профессионапьньrх 1^rебных заведениЙ
( профориептационное сотрудничество).

9-1 1 классы В течение учебного
года

9-1 l классыОрганизация экскурсий },.rащихся в профессиональные
учебные заведения на дни открытьо< дверй.

В течение учебного
года

Профориентатор
Ооржак Ш.Щ

кл. р}ководители
5 Индивидуальные консультации для }л{ащихся по вопросу

выбора будущей профессии (тестировавие гlащихся)
В течение учебного
года

Профориентатор
Ооржак Ш.Щ

V. рлБотл с

Кл.рlководители.
профориентатор

4.

Профориентатор
Ооржак Ш.Щ

4.

8-9- l l классы



рлБотлс
1 в течение ччебного

года, по запросzlм
родителей

Профориентатор
Ооржак ШЩ

Индивидуальные консультации для родителей по вопросам
ВЫбора у,rебного заведения.

8-9-1 l классы В течение учебного
года, по зilпросаJ\{

родителей

Индивидуа.льныо консультации для родителей по вопросам
выбора булущей профессии rlащимися.

Профориентатор
ОоржакШ,Щ

2.


