Утверждаю
Директор МОАУ «СОШ №74»
___________ Т.Н. Полыгалова
«___» сентябрь 2017 г.

План профориентационной работы с учащимися по формированию готовности учащихся к
профессиональному самоопределению на 2017-2018 уч. год
Профориентация – реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. Профориентационная
работа является педагогической по методам, социальной – по содержанию, экономической – по результатам, государственной – по организации
работ.
ЦЕЛИ: Подготовить учащихся к осознанному выбору профессии, социальной адаптации в современном обществе.
Содержание деятельности

Класс

Сроки исполнения

№
п/п
1.

I. Организационная работа в школе
Оформление стенда “Твоя профессиональная карьера”
Сентябрь
с рубриками:
«В помощь выпускнику»,
«В мире профессий»
«Слагаемые выбора профессии»
«Образовательная карта г. Перми (школьная сеть, направления,
учебные заведения)
•
Рубрика «Твое профессиональное будущее»
•
«Типы профессий»
•
«Куда пойти учиться» Учебные заведения Пермского края
•
Потребности в профессиях в Пермском крае

Ответственные
исполнители
Социальный педагог
ЗВР

2.

3.
4.

5.

1.
2.

3.
4.

5.

1.

Проведение анализа результатов профориентации за прошлый год
(вопросы трудоустройства и поступления в профессиональные
учебные заведения выпускников.)
Анализ планов воспитательной работы по профориентации.
«Организация профориентационной работы в классе».
Вовлечение уч-ся в общественно-полезную деятельность в
соответствии с познавательными и профессиональными
интересами.
Осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного
образования, учреждениями культуры, Центром занятости.
II. Работа с родителями
Организовать для родителей лекторий по теме «Роль семьи в
правильном профессиональном самоопределении».
Организовать встречи учащихся с их родителями представителями различных профессий.

9 и 11 кл

Сентябрь

Социальный педагог, ЗВР
классные руководители

5 – 11кл

Август

ЗВР

5 – 11кл
В течение года
5-11 кл

5-6 кл.

3

декабрь

Социальный педагог

В течение года

Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители

Привлекать родителей к участию в проведении экскурсий
В течение года
учащихся на предприятия и в учебные заведения.
Провести родительские собрания
В течение года
«Анализ рынка труда и востребованности профессий в городе и
крае» «Медицинские аспекты при выборе профессии»
Подготовка рекомендаций родителям по возникшим проблемам
В течение года
профориентации.
III. Работа с учащимися
Работа над проектом «Соликамский тракт – путь в профессию и мир твоих возможностей»:
Тестирование учащихся «Мои профессиональные предпочтения». 7 кл.
Октябрь
7 кл.
Задания классам.
Составление карты предприятий и организаций.
Проведение экскурсий на предприятия.
Деловая игра «Ярмарка вакансий»

2

В течение года

Организация и проведение встреч с представителями различных
профессий.
Фотовыставка «Профессии наших родителей»

5 – 6 кл
5-6 кл

Социальный педагог
ЗВР
Педагог-организатор
Социальный педагог
ЗВР

Студенты ПГПУ, кл. рук.

Ноябрь
Ноябрь
Декабрь

Студенты ПГПУ, кл. рук.
Кл. руководители
Студенты ПГПУ, кл. рук., ЗВР, УВР

В течение года

Социальный педагог
Учителя технологии
Кл руководители

8 кл.

6

Анкетирование учащихся «Мои профессиональные
предпочтения»
Организация экскурсий и встреч со специалистами
«Центра занятости».
КВН «
»

7

Проведение экскурсий в учебные заведения города

8– 11кл

8

Обеспечение участия старшеклассников в днях открытых дверей
учебных заведений
Участие в «профессиональном квесте» на базе ПГНИУ
Детско-родительское собрание
«Ярмарка учебных мест в ССУЗах г. Перми»
Кл час «Гений русского бизнеса» (о Н.И. Путилове)
Презентация социальных проектов «Мой путь к карьере»
Посещение выставки «Образование и карьера»
Профильные пробы

8-9 классы

4
5

Октябрь

Социальный педагог
Кл руководители

Март

Социальный педагог
Кл. руководители
Кл. рук. 8в Максимова Н.В.

В течение года

Социальный педагог
Кл. руководители
зам. директора по УМР
Кл руководители
Отв. ЗВР Баранцова С.А.
кл. рук. Приходько Л.Г. Мишенкова О.В.
кл. рук. Приходько Л.Г. Мишенкова О.В.
Кл рук Степанова Н.Б., Пушкина М.Ю
Кл. руководители
Отв. учителя-предметники

Кл руководители

8 кл.

15

Кл. час «Титан российской промышленности» (о предпринимателе 9-11 кл.
19 века С.И. Мальцове)

16

Классный час «Профессии нашего города»

9 кл.

17

Участие в «Профессиональной игре - квесте» на базе ПГНИУ
«Карьерный экспресс»

9,11кл.
8,10 кл

Ноябрь, декабрь
Ноябрь
23 (25
Декабрь 5
Декабрь 12 (19)
Январь
Январь
16 (20)
Февраль
13
Март
13
ноябрь
март

18

Участие в общешкольной интеллектуальной игре «Молодые и
успешные»

5 – 11кл

апрель

9
10
11
12
13
14

9,11 кл
9-е кл.
9 кл.
10-11 кл.
5 – 11кл
9-х классов

кл. рук. Приходько Л.Г. Мишенкова О.В.
Кл рук Степанова Н.Б., Пушкина М.Ю.
кл. рук. Приходько Л.Г.
Кл. рук. Пушкина М.Ю.

