План работы МБОУ «СШ № 8 г. Ельца»
по профориентации обучающихся
на 2019 – 2020 учебный год
№
п/п

Мероприятия

1.

Сбор сведений о
трудоустройстве,
поступлении в средние
и высшие
профессиональные
учебные заведения
выпускников
Совместная работа с
ВУЗами, СУЗами,
колледжами

9, 11
классы

Июнь сентябрь

Заместитель
директора по АХР,
классные
руководители

8-11
классы

В течение
года

Встречи с
представителями
учебных заведений
города.
Участие в днях
открытых дверей
Подготовка
рекомендаций
родителям по вопросам
профориентации
учащихся
Индивидуальное
консультирование
родителей по вопросу
выбора учащимися их
будущих профессий
Оформление
информационного
стенда по
профориентации
обучающихся «Я
выбираю профессию»
Проведение уроков по
профориентации

9, 11
классы

В течение
года

Социальный
педагог,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

–

В течение
года

Социальный
педагог, классные
руководители

–

В течение
года

Соц. педагог
классные
руководители

–

Сентябрь октябрь

Социальный
педагог

10-11
классы

В течение
года

Учителя предметники

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Класс

Время
проведения

Ответственные

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Интегрированный курс
профориентационной
работы в учебном
предмете
«Профориентация»
Встреча обучающихся с
работниками ОГВК по
вопросу поступления в
ВУЗ ВС РФ
Предпрофильное и
профильное
образование.
Анкетирование
обучающихся
Участие в городской
ярмарке профессий

10-11
классы

В течение
года

Учитель по
предмету
«Профориентация»

10-11
классы

Февраль

Преподавательорганизатор ОБЖ

8-9
классы

Апрель

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

9
классы

Апрель

Проведение
тематических классных
часов:
«Кем я хочу быть?»
(1 классы);
«Все работы хороши»
(2 классы);
«О профессиях разных,
нужных и важных»
(3 классы);
«Моя мечта о будущей
профессии» (4 классы);
«Мир профессий»
(5 -8 классы);
«Куда пойти учиться»,
«Познай себя»,
«Мотивы выбора
профессии»,
«Психологические
характеристики
профессий» (9-11
классы)
Встречи с
представителями
различных профессий:
«На страже закона»
1-4 классы - с

1 – 11
классы

В течение
года

Учитель по
предмету
«Профориентация»,
классные
руководители
Классные
руководители,
родительский
комитет

1 – 11
классы

по
Заместитель
согласованию директора по ВР,
социальный
педагог

представителями
ОГИБДД ОМВД России
по г. Ельцу,
5-8 классы – с
инспектором ПДН
ОМВД России по г.
Ельцу,
9-11 классы – с
представителями
прокуратуры

