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План профориентационной работы
МБОУ «Гусиноозѐрская гимназия»
на 2019 – 2020 учебный год
Цель: оказание профориентационной поддержки обучающимся в
самоопределения и выбора сферы будущей профессиональной деятельности.

процессе

Задачи:






№

организовать
системную,
квалифицированную
и
комплексную
профориентационую работу;
сформировать у обучающихся сознательный подход к выбору профессии в
соответствии с интересами, состоянием здоровья и особенностями каждого
учащегося;
организовать обучение обучающихся по индивидуальной образовательной
программе для более полного раскрытия их индивидуальных интересов,
способностей и склонностей;
сформировать положительное отношение к труду;
научить разбираться в содержании профессиональной деятельности и соотносить
требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами;

Содержание деятельности

Объект

Сроки

Ответственны
е

обучающиеся
1-11 классов

Майиюнь

Зам.директора
по ВР, кл.рук.

обучающиеся
4-9 классов

октябрьапрель

Педагог психолог

Диагностическая работа
1

2

Выявление образовательных
потребностей
обучающихся гимназии для
определения
актуальных направлений и содержания
воспитательных программ.
Изучение профессиональных интересов
и склонностей обучающихся с учетом
их возрастных особенностей и
особенностей здоровья.

3

4
5

1

Оценка уровня сформированности у
обучающиеся
обучающихся 9-х классов способности
9 классов
делать выбор профиля обучения в 10
классе.
Изучение степени удовлетворенности
обучающиеся
обучающихся 10 классов выбором
10 классов
профиля
Рекомендации по построению
обучающиеся
индивидуального образовательного
9 классов
маршрута в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями (на
основе тестирования, участия проектах
«Проектория» и «Билет в будущее»).
Организационная работа

апрель

Педагог психолог

февральмарт

Педагог психолог

апрель

Педагог психолог

Создание новых мест для реализации
дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей.
Введение элективного курса «Твоя
профессиональная карьера»

Обучающиеся
1-11 классов

апрельмай

Сотрудничество с ВУЗами, ССУЗами и
другими профессиональными
учреждениями. Участие в ярмарках
учебных мест.
Вовлечение обучающихся в
деятельность общественных
объединений
Организация социальных практик

обучающиеся
9-11 классов

в течение
года

Зам.директора
по ВР,
Кл.рук.9-11 кл

Обучающиеся
2-11 классов

В течение
года

Зам.директора
по ВР, кл.рук.

Обучающиеся
4-11 классов

В течение
года

Зам.директора
по ВР, кл.рук.

Директор,
Зам директора
по ВР
2
Обучающиеся сентябрь
Директор, зам
8х классов
директора по
УВР
3
Введение курсов по выбору
Обучающиеся сентябрь
Директор, зам
9-11 классов
директора по
УВР
4
Составление индивидуального
Обучающиеся сентябрь
Классные рук.
образовательного маршрута для
10-11 классов
10-11 кл,
обучающихся
педагогпсихолог
Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся через внеклассную
работу
1
Проведение классных часов
обучающиеся в течение Кл.рук.1-11 кл
по профориентации:
1-11 классов
года
«В мире профессий», «Что я знаю о
профессиях?», «Профессия моих
родителей» и др
2 Проведение форумов, круглых столов,
обучающиеся в течение Зам.директора
встреч с людьми разных профессий
1-11 классов
года
по ВР,
Кл.рук.1-11 кл
3 Проведение экскурсий,
обучающиеся в течение Зам.директора
профессиональных
1-11 классов
года
по ВР,
проб, практик на предприятиях города.
Кл.рук.1-11 кл
4

5
6

7

Участие детей в проекте «Билет в
будущее» для диагностики важных для
выбора профессии способностей и
навыков, осведомленности в различных
перспективных направлениях ,
профессиональных проб и получения
персональных рекомендации
8 Участие детей в проекте «Проектория»
(просмотр онлайн-уроков,
направленных на профориентацию и
выбор профессиональной траектории
9 Привлечение к занятиям в кружках и
спортивных секциях в гимназии, в
учреждениях дополнительного
образования
10 Организация внеурочной деятельности
обучающихся посредством сетевого
взаимодействия с применением
интерактивных образовательных
ресурсов

Обучающиеся
6-11 классов

В течение
года

Зам.директора
по УВР, кл.рук.

Обучающиеся
9-11 классов

В течение
года

Зам.директора
по УВР, кл.рук.

обучающиеся
1-11классов

сентябрь

Обучающиеся
1-11 классов

В течение
года

11 Организация предметных недель,
декады (по профессиональным
направлениям), предметных олимпиад
12 Сотрудничество с Центром занятости,
летнее трудоустройство обучающихся.

обучающиеся
5-9 классов

В течение
года

Классные
руководители,
преподаватели
ДО
Классные
руководители,
преподаватели
курсов
внеурочной
деятельности
Учителя предметники

обучающиеся
9-11 классов

май-июнь

Зам.директора
по ВР,
Кл.рук.9-11 кл
Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся через работу с
родителями
1
Проведение индивидуальных
родители 1-11 в течение Классные
консультации с родителями по вопросу классов
года
руководители
выбора профессий обучающимися,
педагогкурсов по выбору, факультативов.
психолог
2
Анкетирование родителей по вопросам
родители 9х
апрель
Классные
выбора профиля.
классов
руководители
педагогпсихолог
3
Согласование индивидуального
родители 10апрель
Классные
образовательного маршрута
11 классов
руководители
обучающихся с родителями
педагогпсихолог
4
Привлечение родителей к участию в
обучающиеся в течение Классные
проведении экскурсий обучающихся на 1-11 классов
года
руководители,
предприятия и в учебные заведения
родительский
комитет

