План профориентационной работы
МОУ «СОШ № 15»
на 2017-2018 учебный год
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Мероприятия

Сроки

Организационная работа
Сбор сведений по трудоустройству и
сентябрь
продолжению обучения выпускников 2017 г.
Сбор сведений по предварительному
сентябрь
распределению выпускников 18года
Обновление уголка по профориентации.
В течение года
Составление плана профориентационной работы
Сентябрь
на новый учебный год.
Предоставление информации о
Постоянно
профориентационной работе на школьный сайт
Работа с педагогическими кадрами.
Совещание «Организация профориентационной
Октябрь
работы в школе»
Предпрофильное и профильное обучение
Анкетирование учащихся 9,10 классов с целью
Конец уч.года
определения перечня элективных курсов
Утверждение учебного плана предпрофильного
сентябрь
обучения и расписания работы элективных
курсов
Согласование и утверждение рабочих программ
сентябрь
элективных курсов.
Ведение элективного курса по
в течение года
профессиональному и личностному
самоопределению « Моя будущая профессия»
Работа с учащимися
Цикл бесед по профориентации для 5-9 классов
В течение
( программа Резапкиной)
года
Встречи с представителями учебных учреждений
города
В течение года
Конкурс фотографий « Трудовые будни моих
Апрель
родителей» 5-6 класс
Конкурс компьютерных презентаций "Выбор
Апрель
профессии» 8-11-е кл.
Декада трудового обучения
Апрель
Классные часы – встречи «Знакомство с
профессиями родителей»
Встречи с представителями Центра занятости в г.
Ухта
Экскурсии на День открытых дверей в учебные
заведения.
Посещение учащимися 9 и 10,11 классов
выставки-ярмарки учебных мест УСПО,ВПО в
Дни открытых дверей

Раз в четверть
По
договоренности
В течение года
По плану
профессиональных
учреждений

Ответственные
ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР
Пихолог
ЗДУР
ЗДУР
Психолог

Психолог
ЗДВР
Педагогорганизатор
Учителя
технологии
Учителятехнологии
Классные
руководители
ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР
Классные
руководители

10. Проведение «День самоуправления»
11. Каникулы с ЛУКОЙЛОМ
12. Конкурс агитбригад « Фестиваль профессий»

1.

2.
3.

Октябрь
В каникулы
Апрель

Работа с родителями
Общешкольное родительское собрание « Выбор
Декабрь
жизненного пути»-9 кл. ( с приглашением
представителей учебных заведений)
Индивидуальные консультации с родителями по
В теч.года
вопросу выбора профессий учащимися
Индивидуальные консультации с родителями по
В течение года
вопросу выбора профессий учащимися «группы
риска»

Педагогорганизатор
Директор
Педагогорганизатор
ЗДВР
Кл. рук-ли.
Психолог
Социальный
педагог

