УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 27
___________О.Д. Брюханова
«______» «_______________»
ПЛАН
профориентационной работы в МАОУ СОШ № 27 на 2019-2020 годы
№ п/п

Наименование мероприятий

Срок
Исполнители
исполнения
Задача 1. Нормативно-правовое, методическое, организационное обеспечение и информационное сопровождение профориентационной
деятельности
1.1.
Методическое обеспечение
1.1.1. Обеспечение библиотеки школы учебно-методическими материалами Сентябрь 2019г. Администрация
профориентационной направленности
1.2.
Организационное обеспечение
1.2.1.
Проведение анализа результатов профориентации за прошлый год, август-сентябрь
Заместитель директора по УВР
выявление трудоустройства и поступления в учреждения среднего
профессионального и высшего образования выпускников 9,11 классов.
1.2.2. Обновление стенда по профессиональной ориентации обучающихся
2019 г.
Соц. педагог
1.2.3. Заключение договоров о сетевом сотрудничестве с предприятиями,
2 полугодие
Директор школы
центрами занятости населения
2019г.
1.2.4. Привлечение родителей к участию в мероприятиях по профессиональной
Весь период
Зам. директора по УВР, классные
ориентации обучающихся
руководители
1.2.5. Проведение профориентационных консультаций для родителей
Весь период
Зам. директора по УВР, классные
руководители, педагог-психолог,
соц. педагог
1.2.6. Проведение бесед с
родителями обучающихся «Сопровождение и
Ноябрь 2019г.
Кл. руководители
поддержка профессионального выбора ребенка со стороны родителей»
Задача 2. Проведение профессиональной ориентации молодежи с учетом развития рынка труда, популяризация профессий,
востребованных экономикой области
2.1.
Организация
экскурсий на предприятия и
в профессиональные
Весь период
Заместители директора по УВР,
образовательные учреждения г. Балаково
классные руководители

2.2.

Диагностика личностных особенностей, профессиональной ориентации и
мотивации обучающихся

В соответствии с
планами работы

Педагог-психолог, социальный
педагог

Вовлечение обучающихся в общественно-полезную деятельность в
В течение года
Зам. директора, кл. руководители,
соответствии с познавательными и профессиональными интересами:
ст. вожатая
обеспечение участия в проектно-исследовательской деятельности
(конкурсах, выставках, фестивалях)
2.4.
Проведение групповых тематических профориентационных занятий:
В течение года
Зам. директора по УВР, классные
Сентябрь
руководители
Классный час «Урок финансовой грамотности», 9-11кл.
Октябрь:
Классные часы по профориентации
«Путешествие в город профессий», 6-8кл.
Психолого - педагогически особенности, обуславливающие выбор
профессий, 9-11кл.
Ноябрь:
Кл. час, посвященный Всемирной неделе предпринимательства
«Роль предпринимательства в современном обществе» (8-11кл)
Декабрь:
Классный час «Профессия спасать», посвященный Дню МЧС в РФ, 1-7кл.
Февраль:
Классный час «Роль знаний в жизни человека», 1-5кл.
Проект «Профессии будущего», 6-11кл
Март:
Классные часы:
«Земля-наш общим дом. «Зеленые» профессии», 1-4кл
«Разговор о профессиях. Круг моих интересов», 5-8кл.
«Профессия по душе – реальность. Выпускник на рынке труда», 9- 11кл.
2.5.
Обеспечение участия обучающихся 8-11 кл. в днях открытых дверей
В течение года
Зам. директора по УВР, классные
учреждений среднего профессионального и высшего образования
руководители
Задача 3. Усиление связи общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных
организаций высшего образования области с работодателями
3.1.
Знакомство обучающихся в процессе учебной и внеучебной деятельности с
Весь период
Педагоги-предметники, кл.
профессиями и специальностями, профессиональными образовательными
руководители
организациями, ведущими предприятиями и организациями Саратовской
области
2.3.

