
ПЛАН РАБОТЫ ГБОУ СОШ с. НОВОЕ ГАНЬКИНО  

на 2019-2020 уч.год  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Цели и задачи: 

1.       Формирование у учащихся и выпускников ОУ мотивационной основы для получения начального 

и среднего профессионального образования и выбора ими профессий 

2.       Повышение информированности учащихся об основных профессиях, по которым наблюдается 

дефицит кадров в Самарской области 

3.       Формирование умения у подростков проектировать свои жизненные и профессиональные планы, 

идеалы будущей профессии и возможные модели достижения высокой квалификации в профессии. 

4.       Повышение привлекательности профессий сельского хозяйства среди учащихся и выпускников 

ОУ и их родителей. 

5.       Расширение социального партнерства с организациями, заинтересованными в профессиональной 

подготовке подрастающего поколения. 

6.       Анкетирование учащихся 9-11 классов с целью выявления профессий, пользующихся 

повышенным спросом среди учащихся старших классов. 

 

План профориентационной работы ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино  
 

 Содержание деятельности Срок Ответственные 

Организационная работа в школе 

1 Оформление уголка по профориентации. 

(«Твоя профессиональная карьера» 

«В мире профессий» 

«Выбор профессии») 

Оформление стенда (библиотека) 

(«В помощь выпускнику», «Куда пойти учиться») 

Сентябрь  Психолог, 

библиотекарь 

2 Проведение анализа результатов профориентации за 

прошлый год (вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные уч. завед. 

выпускников IX, XI кл.) 

Сентябрь Зам. директора 

по УР 

 

3 Сопоставление и обсуждение плана 

профориентационной работы на новый учебный год.  

 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

4 Проверка планов классных руководителей 9-11 

классов «Организация профориентационной работы 

в классе» 

Октябрь Зам. директора 

по ВР 

5 Обеспечение школы документацией и 

методическими материалами по профориентации 

Сентябрь, 

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

6 Пополнение библиотечного фонда литературной по 

профориентации и трудовому обучению. 

Сентябрь Библиотекарь 

7 Обеспечение участия школьников в работе 

ученических трудовых объединений 

Июнь-

август 

Администрация 

8 Организация работы предметных кружков 

декоративно-прикладного творчества, спортивно-

технических, художественных 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР, зам. 

директора по ВР 

9 Вовлечение уч-ся в общественно-полезную 

деятельность, социальные акции в соответствии с  

познавательными и профессиональными интересами. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

10 Осуществление взаимодействия с учреждениями доп. 

образования,  Центром занятости 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 



11 Проведение профессиональной подготовки учащихся 

8-11 классов по направлению «Сельхозмашины» 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР 

Работа с педагогическими кадрами 

1 Разработка рекомендаций классным руководителям 

по планированию профориентационной работы с 

учащимися различных возрастных групп 

В течение 

года 

Зам директора 

по ВР 

2 Подготовка рекомендаций  кл. руководителям по 

учету профессиональной направленности уч-ся в 

педагогическом процессе. 

 Зам. директора 

по         УР 

3 Помощь в разработке кл. часов.  Зам директора 

по ВР  

4 Проведение для педагогов и кл. руководителей 

семинаров по темам 

-  «Теория и практика профориентационной работы», 

- «Психологическая и социальная обусловленность 

выбора профессии старшеклассниками» 

Апрель Зам. директора 

по         УР                     

Зам директора 

по ВР  

 

5 Заседание  метод объединений педагогов по теме  

«Профориентация в процессе изучения основ наук», 

«Развитие одаренности учащихся» 

 

В течение 

года 

Руководители       

ШМО 

 

6 Изучение личности школьника 

 “Изучение личностных особенностей и 

способностей учащихся”, 

“Изучение склонностей и интересов” 

В течение 

года 

Психолог  

7 Конкурс методических разработок внеклассных 

мероприятий в рамках внутришкольного 

профессионального конкурса «Портфель 

достижений» 

Май Зам директора 

по ВР 

8 Отчетность учителей-предметников, кл. 

руководителей, руководителей кружков о 

проделанной работе   в направлении 

«Профориентация»                   

Май Зам директора 

по УР,  ВР 

Работа с родителями 

1 Индивидуальные консультации с родителями по 

вопросу  выбора элективных курсов. 

В течение 

года 

Кл.  руков.9 

класса 

2 Организация встречи уч-ся с их родителями -

представителями различных профессий. 

В течение 

года 

Кл. руковод. 

Учителя-предм. 

3 Проведение родительских  собраний  (9 -11 классы) 

«Анализ рынка труда и востребованости профессий в 

регионе», «Медицинские аспекты при выборе 

профессии» 

Январь  Зам директора 

по ВР  

Кл. руковод 

4 Подготовка рекомендаций родителям по возникшим 

проблемам профориентации. 

Январь  Кл. руковод. 

 

5  «Диалог» по теме: «Выбирая профессию, выбираем 

образ  жизни» 
Март  Психолог 

Работа с учащимися 

1 Предпрофильная подготовка – «Мир профессий» 

Курсы «Профессии на селе», «Профессии  вокруг 

нас» 

В течение 

года 

Учителя предм. 

 

2 Проведение экскурсий на предприятия поселения (1-

11 кл.) 

В течение 

года 

Кл.руковод 

3 Организация олимпиады по "Технологии" Ноябрь  Учителя 

технологии 

4 Организация тестирования и анкетирования уч-ся с В течение Психолог  



целью выявления профнаправленности года 

5  Диалог по теме: «Выбирая профессию, выбираем 

образ  жизни» 
Март  Кл. руковод 

6 Проведение месячника по профориентации «Мой 

выбор»  

 

Март  

 

Зам директора 

по ВР  

Кл. руковод 

7 Проведение опроса по выявлению проблем уч-ся по 

профориентации. 

Апрель  Кл. руковод.. 

Психолог 

8 Организация и проведение с уч-ся викторин, бесед.  В течение 

года 

Библиотекарь 

9 Проведение серий классных часов совместно с 

родителями (согласно возрастным особенностям) 5-

11кл. 

 ( “Сто дорог – одна твоя” 

  “Как претворить мечты в реальность” 

  “Легко ли быть молодым” 

  “К чему люди стремятся в жизни”) 

В течение 

года 

Кл. руковод. 

10 Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий сельского поселения Новое 

Ганькино  

В течение 

года 

Кл. руковод. 

11 Организация экскурсий и встреч со специалистами 

“Центра занятости” 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

12 Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений (9-11кл.) 

По 

графику 

Зам. директора 

по ВР 

13 Знакомство с профессиями на уроках  

Расширение знаний учащихся учителями- 

предметниками  

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

14 Создание портфолио учащегося   В течение 

года 

Кл. руковод. 

16 Организация работы кружков на базе школьных 

мастерских и вовлечение в них уч-ся. 

Участие в конкурсах декоративно-прикладного и 

технического творчества. 

В течение 

года 

Учитель 

технологии, 

педагоги ДО 

17 Привлечение к занятиям в кружках и спортивных 

секциях в школе  в учреждениях дополнительного 

образования. 

В течение 

года 

Учитель 

физкультуры, 

руководители 

кружков 

спортивной 

направленности 

18 Проведение диагностики по выявлению интересов 

уч-ся 

В течение 

года 

Психолог. 

19 Трудоустройство в летний период времени Июнь - 

август 

Зам. дир. по ВР, 

кл. руковод. 

20 Внеклассные мероприятия по различным 

направлениям 

В течение 

года 

Зам директора 

по ВР 

21 Рассмотрение заявлений и формирование 10-х классов июнь Зам директора 

по УР 

22 Освещение вопросов профориентации в школьной 

газете 

В течение 

года 

Руководитель 

кружка «Юный 

журналист»  

23 Участие обучающихся на областной ярмарке 

школьных предприятий  «Школа малого бизнеса» 

март-

апрель 

Руководитель 

кружка «Школа 

малого бизнеса»  

 


