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ПЛАН
профориентационной работы МБОУ СОШ №63 на 2015-2016 учебный год
Цель: создание эффективной системы профессионального сопровождения учащихся в соответствии с их
способностями, интересами и запросами рынка труда.
Задачи:
 организация профессионального просвещения и консультирования учащихся, формирование у них
профессионального намерения на основе комплексного изучения личности с учетом их индивидуальных
психофизиологических особенностей, состояния здоровья, потребностей региона в рабочих кадрах;
 развитие социального партнерства в области профессионального образования и обучения; организация
предпрофильной, профильной, допрофессиональной, профессиональной подготовки совместно с учреждениями
профессионального образования;
 занятия по химии, биологии, физике, математике, обществознанию с учениками профильных групп на базе МБОУ
СОШ №63;
 обеспечение профориентационной направленности учебных программ, учебно-воспитательного процесса в целом.
№ п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1-4 классы «Мир профессий»
1

Знакомство с профессиями родителей:

1-я четверть

Классные руководители

2-я четверть

Классные руководители

- классные часы-встречи;
- рассказ о профессии.
2

Формирование положительного отношения к
трудовой деятельности:

- беседы о труде;
- внеклассные мероприятия;
- профориентационные игры.
3

Знакомство с профессиями, расширение
представлений о мире профессий:

3, 4 четверти

Классные руководители

- составление каталога профессий;
- профориентационные игры;
- классные часы-встречи.
5-8 классы: Самоопределение в области «человек – труд - профессия»
4

Формирование основ профориентационной
направленности:

сентябрь

Психолог,
социальный педагог

- анкетирование учащихся;
- психологическое тестирование.
5

Осознание учащимися своих интересов,
способностей, общественных ценностей,
связанных с выбором профессий:

Ноябрь,
март

Психолог,
социальный педагог,
классные руководители

-психологические тренинги, тестирование;
- классные часы;
- профориентационные игры.
6

Формирование профессионального
самопознания:
-сотрудничество
со
специалистами
образовательных
учреждений,
организаций,
предприятий, центров;
-психологические тренинги, тестирование;
-классные часы.

Декабрь, апрель

Психолог,
социальный педагог,
классные руководители

9-11 классы: Предпрофильная подготовка
7

Организация сотрудничества с учебными
заведениями, предприятиями, учреждениями,
центрами, организациями.

8

Родительские собрания в 9-10 классах.

9

Проведение информационных мероприятий

сентябрь
в теч. уч. года
сентябрь, октябрь,
апрель, май
в течение года

Администрация,
руководители МО
Классные
социальный
библиотекарь.

руководители,
педагог,

Классные руководители,
библиотекарь.

10

Оформление
стенда
профориентационной
информации высших и средне-специальных
учебных заведений

в течение года

Социальный педагог

11

Информация о положении молодежи на рынке
труда

Октябрь, апрель

Зам. директора по ВР,
социальный педагог

12

Встречи с представителями разных профессий.

в течение года

Классные руководители,

13

Дни открытых дверей высших
специальных учебных заведений

в течение года

Классные руководители,

и

средне-

социальный педагог

