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Приказ от J / .08.2020.

План работы по профориентации на 2020-2021 уч. г.
Задачи:
1. повысить мотивацию обучающихся к труду в разных областях своей
деятельности;
2. оказать адресную помощь обучающимся школы в осознанном выборе
будущей профессии;
3. обучить подростков основным принципам построения профессиональной
карьеры и навыкам поведения на рынке труда;
4. сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных
социальных условиях;
№
П.
п

Содержание

Срок проведения

Ответственные

1. Профпросвещение
Реализация программы по профориентации:
1.

Экскурсии на предприятия района.

В он-лайн режиме

2.

Экскурсии в учебные заведения

В он-лайн режиме

4.

Встречи старшеклассников на
тематических лекциях с
представителями вузов СПб

В течение года по
плану работы школы

Классные
руководители,
завуч по
воспитательной
работе
Классные
руководители
Зам директора по
ВР, Классные
руководители

Реализация школьной программы:
1.
2.

Профориентация обучающихся на
уроках.
Проведение тематических классных
часов:
Мастерим мы - мастерят родители (1
класс).

В течение года

Учителя
предметники

В течение года

Классные
руководители,
библиотекарь

л
J.

•

Мир детей и мир взрослых: точки
соприкосновения.
■ «Хочу, могу, надо»

изучение склонностей и
способностей ребенка.
■ Организация летнего
отдыха и трудоустройство
обучающихся.
■ Шпаргалка для родителей.
Помощь в период
подготовки и сдачи
выпускных экзаменов.
4.

психолог школы

Профессии моего города (2 класс).
Трудовая родословная моей семьи (3
класс).
Известные люди нашего города (4
класс).
Мир профессий (5 класс).
Как изучить свои способности (6
класс).
Я и моя будущая профессия (7 класс)
Внутренняя культура - гарант
удачного бизнеса (8 класс).
Формула успеха - труд по призванию.
Проблемы профессионального
самоопределения учащихся (9 класс).
Дороги.
которые мы выбираем.
Профессиональное самоопределение,
подготовка к сдаче государственных
экзаменов (11 классы).
Темы, включенные в повестку
родительских собраний:

Профессиональная адаптация
учащихся.
Организация внеурочной
деятельности обучающихся внутри
школы (участие в конкурсах,
выставках, проектах):
■ Субботники по уборке
школьного двора
■ КТД «Это моя школа»
■ Выставка «Дары осени»

5.

Разнообразие существующих
профессий - интерактивные лекции
для 8-11 классов

октябрь

Классные
руководители,
психолог,
администрация

ноябрь
апрель-май
апрель-май

В течение всего
периода

Классные
руководители 1-11
классов

По отдельному плану,
по договорам с
социальными
партнёрами

социальные
партнёры школы

2.Диагностика и консультирование.
1.

Консультирование и Тестирование
учащихся 8-11 классов:
■ « Карта интересов».
■ «Склонности и
профессиональная
направленность».
■ «ДДО»

В течение года по
плану работы школы

Центр помощи
семье и детям
Невского района
ПМС-центр
Невского района
Педагог-психолог
школы

■ Профессиональные склонности
■ Профессиональный тип
личности
■ Методика определения
психологического портрета
(тест Кейрси)
В течение года по
плану работы школы

2.

Консультирование родителей:
по вопросам профориентации

3о

В течение года
Консультация медработника по теме:
«Здоровье и выбор профессии»
З.Профадаптация
В августе
Создание банка данных о
предварительном и фактическом
трудоустройстве выпускников.

1.

2.

1.
2.

л

Оказание помощи в трудоустройстве
опекаемых и детям «группы риска».

В мае, июне

Классные
руководители 8-11
классов, психолог,
социальный
педагог
Медработник
школы
Классные
руководители,
заместитель
директора по УР
Социальный
педагог

4.Мониторинг качества профориентационной работы
Руководители МО
На педсовете в июне
Творческие отчеты классных
месяце
руководителей по профориентации
обучающихся
Социальный
В течение года
Разработка методических
педагог, психолог,
рекомендаций по профориентации для
социальные
обучающихся, педагогов и родителей:
партнеры
■ психология выбора профессии
■ использование игровых
упражнений в
профориентационной работе
■ трудовое воспитание как
условие эффективности
профориентации
старшеклассников
■ конфликты профессионального
самоопределения
Годовой отчёт педагога-психолога

май

Педагог-психолог

5. Совместная деятельность с социальными партнёрами
1

Увеличение числа социальных
партнёров для организации экскурсий
на предприятия.

По договорённости в
течение учебного года

2

Организация встреч с
представителями высших учебных
заведений и Центров психологической
и социальной помощи, внеклассные
мероприятия с участием этих
учреждений
Участие в днях открытых дверей и
мастер-классах ВУЗов. СУЗов

В течение года

В он-лайн режиме, в
течение учебного года,
по плану учреждений

Зам. директора по
ВР,
кл.руководител и
Зам. директора по
ВР,
кл.руководители.
Педагог-психолог
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