


2.1 Обеспечение школы В течение года Заместитель 

 документацией и методическими  директора по 

 материалами по профориентации.  УВР 

    

2.2 Пополнение библиотечного фонда В течение года Библиотекарь 

 литературой по профориентации и   

 трудовому обучению.   

2.3 Разработка и экспертиза Август, Педагоги 

 программ: декабрь  

 -элективных курсов,   

 -курсов по выбору   

 -информационных курсов   

 -ориентационных курсов   

2.4 Расширение спектра В течение года Заместитель 

 образовательных услуг  директора по 

 дополнительного образования:  УВР, ВР 

 деятельность предметных   

 кружков декоративно-   

 прикладного творчества,   

 спортивно-технических,   

 художественных.   

    

2.5 Разработка рекомендаций В течение года Заместитель 

 классным руководителям по  директора по ВР 

 планированию   

 профориентационной работы с   

 учащимися различных возрастных   

 групп.   

    

 3.Работа с родителями  

3.1 Деятельность родительского В течение года Классные 

 лектория по теме "Роль семьи в  руководители 

 правильном профессиональном   

 самоопределении".   

    

3.2 Родительские собрания по теме Апрель Заместитель 

 “Анализ рынка труда и  директора по 

 востребованности профессий в  УВР 

 регионе”  Классные 

   руководители 

3.3 Привлечение родителей к В течение года Классные 

 оформлению уголка  руководители 

 профориентации,  Учителя- 

 информационных стендов.  предметники 



3.4 Подготовка рекомендаций В течение года Социальный 

 родителям по возникшим  педагог 

 проблемам профориентации   

 4. Работа с учащимися  

4.1 Мониторинговые исследования: Сентябрь Заместитель 

 «Мой выбор», 9, 11 класс Декабрь директора по 

 «Мотивация моего Апрель УВР Классные 

 профессионального выбора»  руководители 

 (9, 10, 11 класс);   

 «Карта профессионального   

 выбора», 7-8 классы   

4.2 Организация тестирования и Сентябрь Социальный 

 анкетирования уч-ся с целью Декабрь педагог 

 выявления профнаправленности  Классные 

   руководители 

4.3 Проведение опроса по выявлению Сентябрь Социальный 

 проблем учащихся по выбору Декабрь педагог 

 направления и модели  Классные 

 продолжения обучения  руководители 

    

4.4 Цикл классных часов: В течение года Классные 

 «Образовательная карта региона»  руководители 

 «Профессия, которую я выбираю»   

 «Сто дорог – одна твоя»   

    

4.5 Конкурс рисунков “Моя будущая Ноябрь Заместитель 

 профессия» ( 1-5 классы)  директора по ВР 

   Классные 

   руководители 

4.6 Организация предметных недель, В течение года Заместитель 

 декады (по направлениям),  директора по 

 олимпиады по предмету  УВР 

 "Технология"  Учителя 

 Выставка ДПИ  технологии. 

    

4.7 Оформление книжных выставок: В течение года библиотекарь 

 “В мире профессий”   

 «Абитуриенту»   

 Проведение библиотечных уроков   

 «Все профессии важны»   

    

4.8 Организация и проведение встреч В течение года Классные 

 с представителями различных  руководители 

 профессий.   



    

4.9 Экскурсии и встречи со В течение года Классные 

 специалистами  руководители 

 “Центра занятости”.  Заместитель 

   директора по 

   УВР 

4.10 Включение профориентационной В течение года Учителя- 

 информации в содержание  предметники 

 предметов   

    

4.11 Деятельность кружков В течение года Учителя 

 дополнительного образования.  технологии 

 Участие в конкурсах ДПИ.   

    

4.12 Привлечение к занятиям в В течение года Классные 

 кружках и спортивных секциях в  руководители 

 школе в учреждениях   

 дополнительного образования.   

    

4.13 Участие учащихся в районных и В течение года Заместитель 

 краевых слѐтах Ученических  директора по ВР 

 бригад.   

 5.Информационная поддержка  

5.1 Подготовка информационных В течение года Заместитель 

 материалов (буклетов, памяток,  директора по ВР 

 листовок и т.д.) для учащихся   

 и их родителей (законных   

 представителей):   

 информирующих по вопросам   

 профессиональной ориентации;   

 рекламирующих образовательные   

 учреждения, специальности,   

 формы довузовской подготовки и   

 перспективы трудоустройства   

 выпускников образовательных   

 учреждений профессионального   

 образования   

5.2 Участие старшеклассников в днях В течение года Заместитель 

 открытых дверей учебных  директора по ВР 

 заведений (9-11 классы)   

    

53 Оказание информационной В течение года Заместитель 

 поддержки профориентационных  директора по 



 мероприятий, размещение  УВР 

 информации о ходе их реализации   

 с использованием интернет-   

 ресурсов, средств массовой   

 информации   

6.Сотрудничество с профессиональными образовательными учреждениями 

6.1 Встречи с представителями В течение года Заместитель 

 среднеспециальных и высших  директора по 

 учебных учреждений  УВР 

6.2 Участие учащихся в олимпиаде В течение года Заместитель 

 проводимой Аграрным  директора по 

 университетом.  УВР 

 7.Сотрудничество с Центром занятости, предприятиями района 

7.1 Организация временного В течение года Заместитель 

 трудоустройства  директора по 

 несовершеннолетних граждан в  УВР и ВР 

 возрасте от 14 до 18 лет в   

 свободное от учебы время   

7.2 Организация взаимодействия с В течение года Заместитель 

 Администрацией района, села,  директора по 

 центром занятости населения,  УВР и ВР 

 и работодателями  района по   

 проведению совместной   

 профориентационной работы.   

 (заключения целевых договоров)    


