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Содержание деятельности
Сроки
Организационная работа в школе
Проведение анализа результатов профориентации
Августза прошлый год (вопросы трудоустройства и
сентябрь
поступления в профессиональные уч. заведения
выпускников IX, XI кл.)
Составление и обсуждение плана
Сентябрь
профориентационной работы на новый учебный
год.
Пополнение библиотечного фонда литературой по
профориентации и трудовому обучению.
Определение перечня курсов по выбору с
учащимися 9- 11 классов.
Вовлечение учащихся в общественно-полезную
деятельность в соответствии с познавательными и
профессиональными интересами.

В теч.года
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Осуществление взаимодействия с учреждениями
дополнительного образования, Центром занятости.

В теч.года
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Экскурсии на предприятия города и учебные
заведения

В теч.года

8

Участие в «Ярмарке вакансий», выставке
«Образование. Наука. Карьера»

октябрь
апрель
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В теч.года
В теч.года

Работа с педагогическими кадрами.
Организовать для педагогов профконсультации по В теч.года
изучению личности школьника.
“Исследование готовности учащихся к выбору
профессии”
“Изучение личностных особенностей и
способностей учащихся”,
“Изучение профессиональных намерений и планов
учащихся”
Оказание помощи в разработке воспитательных
В теч.года
мероприятий
Работа с родителями
Проводить индивидуальные консультации с
В теч.года
родителями по вопросу выбора профессий
учащимися, элективных курсов.

Ответственные
зам. дир. по УВР
Сазонова Ю.В.
зам. дир. по УВР
Сазонова Ю.В., зам.
дир. по ВР Хакимова
Г.Г., педагог-психолог
Горбовская И.А.
Библиотекарь Корх
Л.В.
Администрация,
учителя-предметники
Зам. дир. по ВР
Хакимова Г.Г., кл.
руководители,
учителя технологии
Педагог-психолог
Горбовская И.А., кл.
руководители
педагог-психолог
Горбовская И.А., кл.
руководители
Администрация,
педагог-психолог
Горбовская И.А., кл.
руководители
Педагог-психолог
Горбовская И.А.

Зам дир. по ВР
Хакимова Г.Г.
Кл. руководители,
педагог-психолог
Горбовская И.А.

2

3

4
5

1

2

3

4
5

6





7

8
9

10

“Слагаемые выбора профиля обучения и
направления дальнейшего образования”.
Организовать проведение классных родительских
собраний по вопросам профориентационной
работы
Подготовка рекомендаций родителям по
возникшим проблемам профориентации.

В теч.года Кл. руководители 1-11
классов
В теч.года Кл. руководители,
педагог-психолог
Горбовская И.А.
Кл. руководители,
учителя-предметники
Кл. руководители

Организовать встречи учащихся с их родителями представителями различных профессий
Привлекать родителей к участию в проведении
экскурсий учащихся на предприятия и учебные
заведения
Работа с учащимися
Проведение экскурсий на предприятия и в
В теч.года Педагог-психолог
учебные заведения города
Горбовская И.А.,
зам.дир. по УВР
Сазонова Ю.В., кл.
руков.
Экскурсия в Уфимский колледж ремесла и сервиса МартЗам.дир. по УВР
им. Ахмета Давлетова
апрель
Сазонова Ю.В.,
педагог-психолог
Горбовская И.А., соц.
педагог Васильева
Н.И., кл.
руководители
Организация тестирования и анкетирования
В теч.года Педагог-психолог
учащихся с целью выявления
Горбовская И.А.,
профнаправленности.
кл. руководители
Осуществление индивидуальных и групповых
В теч.года Педагог-психолог
консультаций учащихся.
Горбовская И.А.
Организация и проведение с учащихся выставок
В теч.года Кл. руководители,
“В мире профессий”
библиотекарь.
Организация и проведение с учащимися викторин,
бесед.
Провести тематические классные часы
По плану Классные
профориентационной направленности:
классных руководители
8-10 классы:
руководи
телей
«Мастерство и талант»
«Что такое труд»
«Мои планы на будущее»
«Профессионализм. Что это?»
«Планирование профессиональной карьеры»
Содействие временному трудоустройству
По
Администрация
обучающихся во время каникул
согласова школы
нию
Использование в профориентационной работе
Постоянн Классные
Internet-ресурсов
о
руководители
Размещение информации по профориентационной Постоянн Педагог-психолог
работе на школьном сайте
о
Горбовская И.А., кл.
руководители
Обеспечение участия старшеклассников в днях
По
Зам.дир. по УВР
открытых дверей учебных заведений
графику
Сазонова Ю.В.,
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Обеспечение участия учащихся в работе ярмарки
вакансий с целью знакомства с учебными
заведениями и рынком труда.

9-11кл.
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Знакомство с профессиями на уроках
окружающего мира, чтения, технологии и т.д.
Расширение знаний учащихся о новых профессиях
учителями-предметниками
Выставка работ учащихся 1-4 –х классов на тему:
«Семейные увлечения».

1-4 кл.

Работа по плану пилотного профориентационного
интерактивного проекта «Только вместе»

В течение
года
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Педагог-психолог МБОУ «Школа № 103»

педагог-психолог
Горбовская И.А., кл.
руководители
Зам.дир. по УВР
Сазонова Ю.В.,
педагог-психолог
Горбовская И.А., кл.
руководители
Учителя-предметники

6-11кл.
март –
апрель

Зам. дир. по ВР
Хакимова Г.Г., кл.
руководители
Кл. руководители,
педагог-психолог
Горбовская И.А.

И.А. Горбовская

