План работы по профориентации
на 2018-2019 учебный год
№
пп

Содержание

Срок
проведения

Ответственные

1. Профпросвещение
Реализация городской программы по профориентации:
1.

Экскурсии на ОАО «ММК» и другие
предприятия города

2.

Экскурсии в ПУ, колледжи

3.

Дни открытых дверей в ВУЗах, ПУ

4.

Ярмарка профессий «Шаг в будущее»

сентябрь

5.

Городская акция «Чистый город».

апрель

6.

Участие в городской выставке – конкурсе по
технологии «Вышитые фантазии».
Участие в городской выставке – конкурсе
лучших работ «Мастер и Мастерица».

в течение
года
в течение
года

Участие в городском фестивале школьных
СМИ «Зоркое сердце».
Проект «Профессорский час»

в течение
года
в течение
года

Выход преподавателей ВУЗа на
родительское собрание для проведения
профориентационной работы. Организация
и проведение встреч-консультаций
преподавтелей и студентов с учащимися, их
родителями, учителями.
Открытые лекции, семинары
преподавателей ВУЗа для обучающихся
Ведение преподавателями ВУЗа элективных
курсов по математике, физике для
обучающихся
Реализация школьной программы:

начало года

7.

8.
9.

10.

11.
12.

в течение
года по плану
УО
в течение
года по плану
УО
в течение
года

в течение
года
в течение
года

Классные
руководители
Классные
руководители 9
классов
Заместитель
директора по ВР
Савченко ИС,
классные
руководители 9, 11
классов.
Классные
руководители 11
классов
Заместитель
директора по ВР
Савченко ИС
Учитель технологии,
Кудряшова ЛВ
Учителя технологии
Кудряшова ЛВ,
Слепухин НА
Зам директора по ВР
Савченко ИС,
классные
руководители 9-11
классов
Зам директора по ВР
Савченко ИС,
классные
руководители
Зам директора по
УВР Тимофеева ГГ
Зам директора по
УВР Лукина ММ
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1.

Профориентация учащихся на уроках

2.

Встречи с представителями шефствующего
предприятия «История нашей профессии».

3.

День рождения ММК:
 Выставка – конкурс проектов «ММК
будущего», посвященная Дню
рождения ММК.
 Классный час, посвященный дню
рождения ММК.

в течение
года
октябрь

Учителя
предметники
Заместитель
директора по ВР
Савченко ИС.

1 февраля

Учитель ИЗО
Кусакина ОВ.

февраль

Классные
руководители

5.

Конкурс творческих проектов

март

Учителя технологии
Кудряшова ЛВ,
Слепухин НА.

6.

Проведение тематических классных часов:
 Ступеньки карьеры с ФМФ
 Старт в профессию с ФМФ

в течение
года

Классные
руководители,

Проведение спецкурсов
профессиональной направленности
● Спецкурс «Тайны живой природы»
● Спецкурс «Избранные вопросы
математики»
 Журналистика
 Физика вокруг нас
 МХК

в течение
года

7.

8.

9.

Информационно – просветительская
работа:
Оформление стенда по
профориентации:
 Рубрика «Твое профессиональное
будущее»
 «Типы профессий»
 « Куда пойти учиться»
 «Структура трудовой деятельности»
 Потребности труда города
Магнитогорска
Родительские собрания
 Изучение склонностей и
способностей ребенка.
 Организация летнего отдыха и
трудоустройство учащихся.
 Шпаргалка для родителей. Помощь
в период подготовки и сдачи
выпускных экзаменов.

библиотекарь
Кадочникова ЛП,
психолог школы

Босенко НН
Воронина СБ
Байсугурова НП
Соколова ИЕ

В течение
года

Кусакина ОВ

октябрь

Классные
руководители,
психолог

апрель
май
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10.

Родительское собрание для будущих
10 классников. Знакомство с
профилями.
Профессиональная адаптация учащихся.
Организация внеурочной деятельности
учащихся внутри школы (участие в
конкурсах, выставках, проектах):

апрель

администрация

Журналисты
Гуманитарный класс
– 11б, 10б



Коллективно творческое дело
«Журналина»

январь



Выпуск школьной газеты «Медиа
Клаб»

ежемесячно



Субботники по уборке школьного
двора

еженедельно

Классные
руководители



КТД «Это моя школа»

1 раз в
полугодие

Классные
руководители, зам
директора по АХЧ
Бахарева ЛВ



Выставка «Дары осени»

октябрь

Рябкова ГБ,
председатель
профсоюза.

2. Диагностика и консультирование.
1.

2.

Консультирование и Тестирование
учащихся 9 классов:
 « Карта интересов».
 «Склонности и профессиональная
направленность».
● «ДДО»
● Профессиональные склонности
● Профессиональный тип личности
● Мотивы выбора
● Анкета «Профессиональный интерес»
Консультирование родителей:
по вопросам профориентации

в течение
года

Психолог

в течение
года

Классные
руководители 9-11
классов, психолог,
социальный педагог

3. Профадаптация
1.

Создание банка данных о предварительном
и фактическом трудоустройстве
выпускников.

август

Классные
руководители,
заместитель
директора по УВР
3

2.
3.

Оказание помощи в трудоустройстве май, июнь
опекаемых и детям «группы риска».
Вечер встречи выпускников
февраль

Зайнагабдинова ОН
Социальный педагог
Классные
руководители.
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