Приложение к приказу
от 02.08.2016 №246.1-О
" Об утверждении основных образовательных
программ на 2016-2017 учебный год"

План профориентационной работы на 2016-2017 уч.г.
Профессиональное самоопределение – процесс принятия личностью решения о выборе будущей трудовой деятельности –
кем стать, к какой социальной группе принадлежать и с кем работать. В ФГОС нового поколения указывается на то, что
профессиональное самоопределение школьника, наряду с личностным, является важной составной частью самоопределения
жизненного .
В современной научной литературе процесс профессионального самоопределения анализируется с точки зрения
внутренней детерминированности профессионального выбора и понимается как осознание личностью :
- своих потребностей, мотивов, интересов (хочу);
- возможностей, склонностей, профессионально значимых качеств и способностей (могу);
- относительно устойчивых, закрепившихся психофизиологических и характерологических качеств (имею) и соотнесение
их с теми требованиями, которые предъявляются социальной ситуацией человеку, выбирающему профессию.
ФГОС, требования к личностным результатам:
- «Личностные результаты освоения ООП должны отражать: осознанный выбор будущей профессии и возможностей
реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем»
ФГОС СОО (10-11 класс). Утверждён приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года №413 (ред. от 08.08.2009 г. №1121-р)
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 20102 г. указывается, что для развития
рынка труда как важнейшей составляющей инновационной экономики необходимо развитие системы профессиональной
ориентации и психологической поддержки населения, в т.ч. профессиональной ориентации школьников, повышение их
мотивации к трудовой деятельности по профессиям, специальностям, востребованным на рынке труда.
На рынке труда востребованы сегодня и будут востребованы в будущем строители, технические инженеры, врачи, IT –
специалисты, веб-дизайнеры, специалисты в области сервиса, химики, логистики, маркетологи, менеджеры, рабочие профессии.
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Содержание деятельности
Организационная работа
Деятельность Координационного совета по профориентации
Организация деятельности сайта по профориентации (yuglic.su)
Разработка и экспертиза программ:

Сроки исполнения

Ответственный

В течение года
В течение года
Август, декабрь

Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР
Педагоги
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6
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-элективных курсов,
-курсов по выбору
-информационных курсов
-ориентационных курсов
Заключение договоров о совместной деятельности с
образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного
образования
Участие в сетевом взаимодействии образовательных учреждений
города: УРЦ по предмету «физика», элективному курсу «Основы
черчения»
Организация социальных практик (10 класс)
профессиональных проб (9 класс)
Оформление уголка по профориентации.
“Твоя профессиональная карьера”
“В мире профессий”
“Слагаемые выбора профессии”
Оформление стенда (общешкольного). “Образовательная карта г.
Югорска”.
“В помощь выпускнику”, “Куда пойти учиться”.
Проведение анализа результатов профориентации за 2015-2016
уч.г. (трудоустройство и поступление в профессиональные
учебные заведения выпускников IX, XI кл.)
Обеспечение школы документацией и методическими материалами
по профориентации.
Пополнение библиотечного фонда литературой по профориентации
и трудовому обучению.
Расширение спектра образовательных услуг дополнительного
образования: деятельность предметных кружков декоративноприкладного творчества, спортивно-технических, художественных.
Конкурс газет "Кем быть"
Волонтёрское движение: вовлечение обучающихся в общественнополезную деятельность в соответствии с познавательными и

Экспертный совет

В течение года

Директор

В течение года

Заместитель директора по УВР

В течение года

Заместитель директора по УВР

В течение года

Информационный стенд

Август - сентябрь

Заместитель директора по УВР

В течение года

Заместитель директора по УВР

В течение года

Заведующая библиотекой

В течение года

Заместитель директора по
УВР, ВР

Октябрь

Заместитель директора по ВР
классные руководители
Заместитель директора по ВР
классные руководители

В течение года
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профессиональными интересами:
Осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного
образования, Центром занятости.
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Создание из числа старшеклассников группы профинформаторов
для работы с младшими школьниками
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Работа с педагогическими кадрами
Разработка рекомендаций классным руководителям по
планированию профориентационной работы с учащимися
различных возрастных групп.
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Цикл семинаров по теме “Теория и практика профориентационной
работы. Профориентационные технологии".
Профконсультации по изучению личности школьника.
“Исследование готовности учащихся к выбору профессии”(5-6кл.)
“Изучение личностных особенностей и способностей учащихся” (78кл),
“Изучение склонностей и интересов” (9-11кл.),
“Изучение профессиональных намерений и планов учащихся”(911кл.)
Конкурс разработок уроков с профориентационной
направленностью, методических разработок внеклассных
мероприятий.
Анализ работы классных руководителей, руководителей кружков
«Результаты, проблемы, перспективы….»
Подготовка рекомендаций классным руководителям по учету
профессиональной направленности учащихся в педагогическом
процессе.
Организация методической помощи в разработке классных часов.
Координация деятельности участников ОП, решающих задачи
профориентационной работы с учащимисяся.
Работа с родителями
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III

В течение года
В течение года

Координационный совет по
профориентации, классные
руководители
Заместитель директора по ВР
Координационный совет по
профориентации

В течение года

Заместитель директора по ВР

В течение года

Заместитель директора по УВР

Сентябрь

Психолог

Декабрь
Апрель
Октябрь
Август
Май
В течение года
В течение года
В течение года

Заместитель директора по УВР
Координационный совет по
профориентации
Заместитель директора по ВР
Психолог.
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по УВР

1
2

3
4
5
6
7
8

Деятельность родительского лектория по теме "Роль семьи в
правильном профессиональном самоопределении".
Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора
профессий учащимися, элективных курсов.
“Слагаемые выбора профиля обучения и направления дальнейшего
образования”.
Организация встречи учащихся с их родителями -представителями
различных профессий.
Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий
учащихся на предприятия и в учебные заведения города
Родительские собрания по теме
“Анализ рынка труда и востребованости профессий в регионе”
Привлечение родителей к оформлению уголка профориентации,
информационных стендов.
Подготовка рекомендаций родителям по возникшим проблемам
профориентации.
Привлечение родителей к руководству кружками по интересам

В течение года

Классные руководители

В течение года

Классные руководители,
Психолог.

В течение года

Классные руководители
Учителя-предметники
Классные руководители

В течение года
Апрель
В течение года
В течение года

Заместитель директора по УВР
Классные руководители
Классные руководители
Учителя-предметники
Психолог

В течение года

Заместитель директора по ВР
Классные руководители
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Работа с учащимися
Проведение экскурсий на предприятия и в учебные заведения
города

В течение года

Классные руководители
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Мониторинговые исследования:
«Мой выбор», 9 класс
«Мотивация моего профессионального выбора», 9, 11 класс
«Карта профессионального выбора», 7-8 классы

Сентябрь
Декабрь
Апрель

Заместитель директора по УВР
Классные руководители

3

Организация тестирования и анкетирования уч-ся с целью
выявления профнаправленности
Проведение опроса по выявлению проблем учащихся по выбору
направления и модели продолжения обучения
Цикл классных часов
«Образовательная карта города, региона»
«Профессия, которую я выбираю»
«Сто дорог – одна твоя»

Сентябрь
Декабрь
Сентябрь
Декабрь
В течение года

Педагог-психолог
Классные руководители
Педагог-психолог
Классные руководители
Педагог-психолог
Классные руководители
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«Как претворить мечты в реальность»
«К чему люди стремятся в жизни»
Осуществление индивидуальных и групповых консультаций
учащихся.
Конкурс рисунков “Моя будущая профессия» 1-4 кл
Организация предметных недель, декады (по направлениям),
олимпиады по предмету "Технология"
Выставка ДПИ
Оформление книжных выставок:
“В мире профессий”
«Абитуриенту»
Проведение библиотечных уроков «Все профессии важны»
Организация и проведение встреч с представителями
различных профессий.
Экскурсии и встречи со специалистами
“Центра занятости”.
Участие старшеклассников в днях открытых дверей учебных
заведений 9-11кл.
Включение профориентационной информации в содержание
предметов
Экскурсии в учебные заведения города, помощь в определении
профиля обучения. 7-9кл.
Создание Электронного (цифрового) Портфолио учащегося (8-9
класс)
Формирование Личного профессионального плана (7-9 класс).
Деятельность кружков дополнительного образования.
Участие в конкурсах ДПИ.
Привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе
в учреждениях дополнительного образования.
Профессиональная адаптация:
участие в субботниках
школьный лагерь отдыха (вожатые) 7-8 класс

В течение года

Педагог-психолог

Ноябрь

Заместитель директора по ВР
Классные руководители
Заместитель директора по УВР
Учителя технологии.

В течение года
В течение года

Заведующий библиотекой

В течение года

Классные руководители

В течение года
В течение года

Классные руководители
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР

В течение года

Учителя-предметники

В течение года

Классные руководители
Педагог-психолог
Классные руководители
Педагог-психолог

В течение года
В течение года

Учителя технологии

В течение года

Классные руководители

В течение года

Заместитель директора по
УВР, ВР
Классные руководители
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социальная практика10 класс
профессиональные пробы 9 класс
Изучение читательских интересов школьников, составление
индивидуальных планов чтения, обсуждение книг, имеющих
профориентационное значение.
Защита проектов “Мой выбор профессиональной деятельности и
реализация профессионального плана” ,“Мои жизненные планы,
перспективы и возможности”
Конференция «Физика в моей профессии» 10-11 кл.

22

Конференция «Профессии моей семьи» 5-6 класс

Ноябрь

23

Защита творческих проектов «Профессии моих родителей» 1-4
классы
Декада по профориентации «Выбираем профессию» 1-11 кл

Ноябрь

19

20

24

Исполнитель:
заместитель директора по УВР Нелюбина С.В.

В течение года

Библиотекарь.

По плану УО
(по итогам социальной
практики)
Декабрь

Классные руководители
Заместитель директора по УВР

В соответствии с
планом работы УО

Классные руководители
Заместитель директора по УВР
Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Классные руководители
Заместитель директора по ВР

