Утверждаю:
Директор МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2
им. И.С. Унковского»
______________ /Сорокин И.В./
«_14_» сентября________2017г.
План работы по профориентации на 2017 – 2018 учебный год
в МКОУ СОШ №2 им. И.С. Унковского
« В школе важно помочь ребятам осознанно выбрать
будущую специальность, которая будет востребована
на рынке труда, чтобы они потом смогли найти себе
дорогу по душе, получали достойный заработок,
могли состояться в жизни»
В.В. Путин, президент РФ
Работа по профориентации в школе проводится по следующим направлениям:






Профессиональное просвещение, включающее в себя информационную работу, пропаганду и
агитацию.
Предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов и
способностей личности к той или иной профессии.
Профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание индивидуальной
помощи в выборе профессии со стороны специалистов-профконсультантов.
Социально-профессиональная адаптация.
Профессиональное воспитание, имеющее целью формирование у учащихся чувства долга,
ответственности, профессиональной чести и достоинства.

Цель профориентационной работы:



Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими профиля
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;
Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со
своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.

Задачи:




Формировать у школьников устойчивых интересов к профессиональной деятельности;
Получить данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для разделения
их по профилям обучения;
Оказать дополнительную поддержку учащимся, испытывающим затруднения при выборе
профессии.
Годовой план работы по профориентации

№
п/п
1.

Организационная работа
Мероприятие
Срок
исполнения
Оформление сменного стенда по Раз в месяц
профориентации «Профориентация в
школе – путь к успеху» материалами:

Ответственный
Ответственный
за
профориентацию

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

1.

2.

«В мире профессий», «В помощь
выпускнику», «Профессии которые
нам предлагают», «Куда пойти
учиться».
Проведение анализа результатов Сентябрь
профориентации за прошлый год –
трудоустройство и поступление в
профессиональные
учебные
заведения выпускников IX, XI
классов.
Обсуждение
плана Август
профориентационной
работы
на
новый учебный год. Согласование
планов воспитательной работы по
профориентации.
Организация профориентационной
работы в классе.
Оформление
выставок
по
профориентации
и
трудовому
обучению.
Участие школьников в работе
ученических трудовых объединений.
Организация
работы
кружков,
кружков
декоративно-прикладного
творчества,
спортивных,
художественных.
Организация
внеурочной
деятельности классов начальной
школы
Вовлечение
учащихся
в
общественно-полезную деятельность
в соответствии с познавательными и
профессиональными интересами.
Осуществление взаимодействия с
РОНО, Домом творчества, центром
занятости п. Бабынино

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

Педагог
библиотекарь

В течение года

Администрация
школы
Зам. директора по
ВР, замдиректора по
УВР
начальной
школы
Замдиректора
по
УВР
начальной
школы
Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

Сентябрь- октябрь

Сентябрь
В течение года

В течение года

Включить
в
план
работы В течение года
методических объединений педагогов
рассмотрение вопроса методики
профориентационной работы, обмен
опытом
ее
проведения:
«Подготовка
учащихся
к
компетентному выбору профессии»;
профориентационной
в
школе»;

Ответственный
за
профориентацию в
школе,
зам.
директора по УВР
средней школы

В течение года

Работа с педагогическими кадрами
Знакомство
с
рекомендациями Май, июнь
классным
руководителям
по
планированию
профориентационной работы с учащимися
различных возрастных групп.

- «Система
работы

Педагог-психолог

-

Зам. директора по
ВР, зам. директора
по УВР начальной
школы
Руководители МО
классных
руководителей
начальной школы,
средней и старшей
школы
Зам. директора по
УВР, руководители
МО, зам. директора
по ВР

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

- «Методика профориентационной
работы по возрастным группам»
«Работа
с
учащимися
по
интересам»;
- «Методы работы с родителями по
вопросам выбора профессии».
Проведение областной анкеты по Апрель
профориентации
Отчет
учителей-предметников, Май
классных
руководителей,
руководителей
кружков
о
проделанной работе.
Организация помощи в разработке В течение года
классных часов.

Социальный
педагог,
классные
руководители
Администрация

Руководители МО
классных
руководителей
начальной школы,
средней и старшей
школы

Работа с родителями
Организовать лекторий по теме «Роль В течение года
Социальный
семьи
в
правильном
педагог,
педагогпрофессиональном
самоопрепсихолог, классные
делении».
руководители
Индивидуальные консультации по По
мере Педагог-психолог,
вопросу
выбора
профессии необходимости
классные
учащимися.
руководители
Встречи учащихся с их родителями - В течение года
Классные
представителями разных профессий.
руководители,
учителяпредметники, зам.
директора по ВР
Привлекать родителей к участию в В течение года
Классные
проведении экскурсий учащихся на
руководители
предприятия и учебные заведения г.
Калуги
Проведение родительских собраний:
Классные
«Анализ
рынка
труда
и
руководители,
востребованности
профессий
в
педагог-психолог
регионе»;
- «Медицинские аспекты при выборе
профессий».
Организовать для учащихся и их Март-апрель
Зам. директора по
родителей встречу с представителями
ВР,
классные
учебных заведений
руководители
Работа с учащимися
Проведение
экскурсий
на В течение года
Социальный
предприятия (9 - 11 классы)
педагог,
классные
руководители
Посещение учебных заведений в В течение года
Педагог-психолог,
«Дни открытых дверей» (9-11
классные
классы).
руководители
Организация
тестирования
и По плану
Педагог-психолог,
анкетирования учащихся с целью
классные
выявления профнаправленности.
руководители

Проведение
занятий
«Информационная
работа,
профильная ориентация» (9 классы)
Проведение
классных
часов
профнаправленности с 1 по 11 класс
Индивидуальные,
групповые
консультации
для
выпускников,
старшеклассников
Проведение
декады
по
профориентации:
- праздник «Город мастеров»;
- «Встреча с самоделкиным»;
- классный час «Есть такая профессия
– Родину защищать»;
- конкурс рисунков «Моя будущая
профессия»; «Мама, папа на работе».

В течение года

Согласно плану

Педагог-психолог,
руководители МО,
классные
руководители

Посещение выставок декоративноприкладного искусства, технического
творчества
Организация
и
проведение
с
учащимися викторин, бесед.
Проведение серии классных часов
(согласно возрастным особенностям):
- «Сто дорог – одна твоя»;
- «Как претворить мечты в
реальность»;
- «К чему люди стремятся в жизни».
Организация и проведение встреч с
представителями
различных
профессий.
Организация
встреч
со
специалистами «Центра занятости».

Согласно плану

Классные
руководители,
учителя технологии
Классные
руководители
Классные
руководители

13.

Знакомство с профессиями на уроках

В течение года

14.

Участие учащихся в работе ярмарки В течение года
вакансий с целью знакомства с
учебными заведениями и рынком
труда.
Привлечение к занятиям в кружках и В течение года
спортивных секциях.
Проведение итоговых презентаций по Май-август
профориентации в 9 -11 классах

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11

12.

15.
16.

Согласно плану
В течение года

Согласно плану
Согласно плану

Социальный
педагог,
Педагогпсихолог
Классные
руководители
Педагог-психолог

Согласно плану

Классные
руководители

Согласно плану

Социальный
педагог,
педагогпсихолог
Учителяпредметники
Педагог-психолог,
классные
руководители

17.

Подведение итогов работы
профориентации за год

по Май-июнь

18.

Изучение читательских интересов В течение года
школьников,
составление
индивидуальных
планов чтения,
обсуждение
книг,
имеющих
профориентационное значение.

Классные
руководители
Социальный
педагог,
классные
руководители,
учащиеся классов
Руководитель
МО
иностранных
языков,
классные
руководители
Педагог
библиотекарь

Работа школьного сайта
Размещение
материалов
по В течение года
профориентации,
отчетов
о
проведенных мероприятиях.

1.

Координатор сайта

Организационно-методическая работа:








Планирование работы по профориентации
Утверждение годового плана работы по профориентации
Проведение рабочих совещаний по организации работы профориентации школьников
Совещание учителей предметников, классных руководителей
Проведение родительского собрания «Проблемы профессионального самоопределения»
Согласование планов внеурочной работы по профориентации
Рабочее совещание
Психологическая поддержка профессионального самоопределения учащихся







Проведение комплексной психологической диагностики по профориентации школьников
Анкетирование и диагностика учащихся 11 классов. Доведение результатов до школьников и
их родителей (педагог-психолог)
Анкетирование и диагностика учащихся 9-х классов. ( педагог-психолог)
Анкетирование и диагностика учащихся 8-х классов. (педагог-психолог)
Консультативная помощь в выборе профессии и учебного заведения (по запросу)
Расширение информационно-справочной стенда по профориентации школы:





О мире профессий
О Вузах и колледжах
Советы выпускникам и родителям

Организация работы по ознакомлению школьников с миром профессий






Проведение групповых и индивидуальных занятий с учащимися «Современные профессии»,
«Творческие профессии»
Проведение классных часов «Сто путей, сто дорог»
Проведение бесед, внеурочных мероприятий о мире профессий в рамках предметных недель, в
соответствии с планом работы школы
Организация экскурсионной работы на предприятия города Калуга
Работа сайта (размещение материалов по профориентации, о проведенных мероприятиях)
Организация внеурочных профориентационных мероприятий:






Конкурс рисунков
Мини — плакатов «В мире профессий»
«Мои родители на работе» (начальная школа)
Конкурс- эссе «Я хочу стать …»
Взаимодействие с ВУЗами и СУЗами Калужской области

Направление работы по месяцам: декабрь, январь, февраль
Организация внеурочных профориентационных мероприятий
Конкурс «Мастерство в профессии»

Выставка-ярмарка поделок (средняя школа)
Конкурс поделок (работа кружков)
Конкурс компьютерных презентаций «Мир профессий»
Встречи родителей с представителями разных профессий
План работы по профессиональной ориентации и адаптации к рынку труда
учащихся и выпускников школы
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

Наименование мероприятия

Сроки

Участие в городских мероприятиях по
профессиональной ориентации учащихся и
выпускников ОУ
Организация и проведение системы
мероприятий по ранней профориентации
учащихся (5-8 классы)
профориентационные игры
классные часы
конкурс презентаций «Мой выбор»
Экскурсии в учебные заведения г. Калуга

в течение
года

Зам директора

в течение
года

Зам директора

в течение
года
декабрь
ноябрь

Зам директора

По графику
района
ноябрь

Зам директора

Участие в Дне профориентации в районе,
области
Участие в районной ярмарке профессий
Участие в профориентационном конкурсе
«Личность. Карьера. Успех»
Консультации по вопросам профессиональной
ориентации учащихся и выпускников
Оформление страницы по профориентации на
сайте ОУ
Проведение мониторинга профессиональных
намерений учащихся 9-х и 11-классов
Мониторинг дальнейшего образовательного
маршрута выпускников
Выступление на родительских собраниях
представителей учебных заведений
Тестирование учащихся 8 классов.
Посещение областного мероприятия по
профориентации «Выпускник – 2017»
Виртуальное общение, выход в Интернет,
посещение
сайтов,
связанных
с
профориентацией
Трудоустройство подростков на летний сезон.
Встречи с представителями учебных заведений,
профориентационные беседы.

в течение
года
в течение
года
сентябрь
2014
в течение
года
октябрь

Ответственные

Зам директора

Зам директора
Классные руководители
Учитель информатики
Зам
директора,
руководители

классные

Зам
директора,
руководители
Кл.руководители

классные

В
течение Учителя информатики
года
Июнь
Администрация, родители
В
течение Администрация
года

ПЛАН
мероприятий по организации профессиональной ориентации школьников
в МКОУ СОш №2 им. И.С. Унковского на 2017/2018 учебный год
Направление
деятельности
І.
Организационнопедагогические
мероприятия

ІІ.
Управленческие
мероприятия

Содержание

Сроки

Ответственные

1. Назначение ответственных за
организацию и проведение
профориентационной работы в
ОУ.

сентябрь

Руководитель ОУ

2. Изучение и формирование
нормативной правовой базы по
организации профориентации
школьников.

сентябрь

Администрация ОУ

3. Разработка планов проведения
мероприятий по
профориентационной
деятельности с учащимися,
родителями и педагогами.

сентябрь

Администрация ОУ

4. Заслушать на педсовете
школы:
4.1.
Об
организации
профориентационной работы в
ОУ с учащимися и проведении
работы
по
распределению
выпускников 2017 года по
дальнейшим
маршрутам
обучения.
4.2. Об организации
факультативных занятий в
общеобразовательных
учреждениях.

Администрация РОО

сентябрь

июнь

ІІ. Первая ступень обучения учащихся (1-4 классы)
1.
Профессионально
е информирование
и агитация

1.1. Общее представление о
профессиях родителей. Встречи с
родителями.
Знакомство
с
профессиями родителей через
организацию встреч с классным
коллективом,
экскурсии
в
организации.
1.2.
Общешкольные
акции
«Профориентационная сессия»:

в течение
учебного
года

Классные
руководители,
зам. директора по
воспитательной
работе

в течение
учебного
года

1.2.1.
конкурс
рисунков
«Профессия моих родителей»;
1.2.2. конкурс творческих работ
«Интересная профессия»;
1.2.3.
«Профессии
моих
родителей
–
проектная
деятельность.
1.3.
Оформление
альбомов
«Профессии наших родителей».
1.4. Организация
работы.

февральмарт

кружковой

1.5. Недели профориентации.
2.
Профконсультиро
вание и
психологопедагогическое
сопровождение

2.1.
Организация
встреч
родителей с педагогами психологами «О склонностях к
профессиональному
виду
деятельности учеников»
2.2.
Индивидуальные
консультации
родителей
с
педагогом - психологом школы

в течение
учебного
года

в течение
учебного
года
сентябрьдекабрь

2.3. Организация встреч с
медицинскими
работниками
«Здоровье
ребенка
и
его

Педагог- психолог

Педагог -психолог

Классные
руководители

Заместители

профессиональное будущее»

сентябрьоктябрь

2.4.
Составление
графика
профконсультирования
с
педагогами - психологами и
медработниками

2.5.
Диагностика
ребенка:

сентябрь

директоров школ по
воспитательной
работе
Педагоги- психологи
учреждений
образования

задатков
в течение
учебного
года

интересов;
уровня тревожности
2.6. Психолого-педагогическая
поддержка учебного процесса

3. Медицинское
сопровождение

3.1. Углубленный медосмотр.

согласно
графику

3.2. Контроль за изменением
состояния здоровья ребенка.

Администрация ОУ

в течение
учебного
года

3.3. Организация выступлений
медработников
перед
родителями.
4. Продуктивное
обучение

4.1. Трудовое воспитание
ориентацией на профессии.

с

4.2.
Общественно-полезный
труд: ухаживание за цветами,
уборка классных аудиторий,
починка мебели, участие в
благоустройстве
территории
школы
4.3 Привлечение родителей для
совместной деятельности:

в течение
учебного
года

Соц. педагог

Классные
руководители
в течение
учебного
года

Классные
руководители

4.3.1. изготовление поделок для
ярмарок
ІІІ. Вторая ступень обучения учащихся (5-9 классы)
1.
3.1.Общешкольная
акция
Профессионально «Выбор-2018»:
е информирование
3.1.1. История возникновения
и ориентация
профессий;

5-е классы

ОВР, ШАР,
Классные
руководители

3.1.2. Конкурс школьных газет
«Калейдоскоп профессий»;
3.1.3.
Конкурс
рекламных
роликов «Все работы хороши»;
Психолог

3.2. Экскурсии с содержанием
деятельности:
3.2.1.
Встречи
с
людьми
профессий на предприятиях, в
СПК;
3.2.2. Изготовление буклетов с
профессиограммами;

в течение
учебного
года

3.2.3. Презентация профессий;
сентябрьдекабрь

3.3. Групповые занятия:
3.3.1. «Я и
профессия»
«Новое
выбирает».

моя

Зам. дтректора по
ВРКлассные
руководители
Педагог -психолог

Классные
руководители
Педагог - психолог

будущая
поколение

3.4.
Знакомство
профессиограммами.

с

Заместитель
директора по
воспитательной
работе. Учителя

4.1. Проведение мероприятий в
школьном
лагере
дневного
пребывания «Путь профессии.
Выбор за вами»
2.
Профконсультиро
вание. Психологопедагогическое
сопровождение.
Профдиагностика

1. Организация встреч со
специалистами
ГУ
«Центр
занятости
населения
Бабынинского района» «Моя
профессиональная карьера».

В течение
года

Администрация
школы

2. Диагностика способностей и
склонностей
для
выработки
рекомендаций
учащимся
и
родителям по выбору профессий.

сентябрьдекабрь

Психолог

3.Индивидуальные
консультации.

в течение
учебного
года

в течение
4.
Рекомендации
классным учебного
руководителям
(психолога, года
социального педагога).

5.Организация
профориентационных занятий.

в течение
учебного
года

СПС

Педагог-психолог

6. Развивающие тренинги: Игры
«Что? Где? Когда?»

3. Медико педагогическое
сопровождение

1. Проведение мероприятий,
связанных со здоровым образом
жизни.

2. Мониторинг здоровья детей.

в течение
учебного
года

Заместитель
директора по
воспитательной
работе, учителя
физкультуры

сентябрьмай
март-апрель
Классные
руководители.

3. Рекомендации медперсонала:
соответствие
прогнозируемой
профессии и состояния здоровья
ребенка.

4. Организация работы школы с
родителями с ограничениями в
развитии
интеллектуальной
сферы:

Родители.
Медработник
в течение
учебного
года

Классные
руководители.
Психологи.
Социальный
педагог

4.1.психолого-педагогическое
сопровождение родителей по
вопросам профориентации:
- родительские собрания;
- лекции;
- индивидуальные беседы и
консультации
родителей
по
профориентации
4.2.
Активное
привлечение
родителей к организации и
проведению
в
школе
мероприятий по профориентации

в течение
учебного
года

октябрьапрель,

Заместитель
директора школ по
воспитательной
работе. Классные
руководители
Классные
руководители.
Родители

июнь

4.3. Организация экскурсий на
предприятия,
в
СПК,
организации

4. Продуктивная
деятельность

Заместитель
1. Получение
директора
представлений
по воспитательной
о в течение
работе. Учителя
трудового
производительном
обучения
труде
в учебного
рамках кружков технического
года
Администрация
творчества
школы

апрель-май
3. Общественно-полезный труд:
3.1
посадка
кустарников;

Классные
руководители.
Учителя трудового
обучения

деревьев.

3.2 участие волонтерской работе
3.3 участие в работе на
пришкольных участках летом

Администрация
школы

в течение
учебного
года

3.4 изготовление поделок и
изделий для школьных ярмарок

ІІІ. Третья ступень обучения (10-11 классы)

1.
Профессионально
е
информирование,
агитация

1. Учет успеваемости учащихся
9-11 классах

2. Целевое информирование об
обосновании профессионального
выбора
в
соответствии
с
умениями, знаниями, навыками и
интересами выпускников.

сентябрьдекабрь

Замдиректора по
учебной работе.

сентябрьдекабрь

Классные
руководители
Учителяпредметники.

сентябрь
3.
Выбор
образовательного
каждого ученика.

конкретного
маршрута

4. Организация и проведение
факультативных занятий исходя
из интересов, способностей,
учащихся и желания родителей.

5.
Продолжение
изучения
предметов
на
повышенном
уровне
через
работу
факультативных занятий.

в течение
учебного
года

Классные
руководители.
социальный педагог

Классные
руководители

Зам директора по
воспитательной
работе. Учителяпредметники
Зам. директора по
воспитательной
работе, СПС,ОВР
Замдиректора по
воспитательной
работе

6. Информирование учащихся о март-апрель Классные
подготовительных
курсах,
руководители
правилах приема в учебные
Администрация
заведения Калужской области.
в течение школ
учебного

года
7. Применение мультимедийных
презентаций профессиональной
направленности

8.
Организация
занятий
«Новое
выбирает…»

9.
Проведение
недель

Администрация
школ

групповых
поколение
Классные
руководители
Зам. директора по
учебной работе

предметных

Зам. директора по
воспитательной
работе
10.
Проведение
профориентации

дней

Зам. директора по
учебной работе
в течение
учебного

11. Организация встреч с
представителями
различных
профессий, учебных заведений:
ВУЗов, ССУЗов и училищ в течение
учебного
«Ярмарка профессий»
года
12. Презентация профессий через
посещения предприятий

в течение
учебного
года

13.
информационных
«Выпускнику».

Оформление
стендов

март

Руководители
учреждений
образования

2.
Профдиагностика
и консультации

14.
Проведение
информирования

дней

1.
Диагностическая
«Аукцион профессий»

игра

2.
Мониторинг
профессиональных намерений

в течение
учебного
года

Классные
руководители
СПС

3. Групповые консультации для
родителей на темы: «Возрастные
особенности учащихся». «Роль
семьи в профилактике школьной
и социальной дезадаптации»

3. Медицинское
сопровождение

4. Продуктивное
обучение

1. Выступление медицинских
работников перед родителями с
разъяснением
соответствия
состояния здоровья школьника и
его профессионального выбора

1. Участие в благоустройстве
территории школы.

в течение
учебного
года

май-июнь,

сентябрьоктябрь

Классные
руководители.
Родители

Администрация
школы

5. Методическое
обеспечение

1.
Заседания
методических в течение
объединений
классных учебного
руководителей по планированию года
профориентационной работы с
классами

2. Родительские собрания на
тему:
«Роль
семьи
в
профессиональном
самоопределении учащихся»

4

Администрация
Школьные МО
СПС

Администрация
СПС

