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ие деятельности
uонная рабоmа в lаколе

Создаr"е школьноБ совета по профориентационноЙ работе

Совет по
профориентацион
ноЙ работе
ГИМНЕIЗИИ

обормление кабинета, уголка по профориентации,

'ОТвои шаги к успеху "
'ОВ мире профессий"
Оформление стенда (общешк.).
" Служба занятости населения".
(шк. сеть, наrrрtшления, уrебные заведения)
"В помощь

Т.И.Костяева,
Е.В.ТомашевксшI

проведение анЕIлиза результатов профориентации за

прошлый год (вопросы трудоустройства и постуuления
пъофессиончtльные )пr. завед. выпускников IX, XI ш)
обеспечение школы документацией и методическими

попол"ен"е библиотечного фонда литературной по

Классные

руководители,

Е.М.Пичугина

Вовлечение уI-ся в общественно-полезЕую деятеJIьность в

соответствии с познавательЕыми и шрофессиональными

интересами.

У.В.Лященко
Л.В.Никитина

осуществление взаимодействия с учреждениями дош.

обормление и обновление стенда " Служба занr{тости

рабоmа с пеdаzоzuческuлrа
Разработать рекомеЕдации кJIассным руководитеJU{м по

плЕшированию профориентацнонной работы с учащимися
различньD( возрастньж групп.

Предусмотреть в IIлане работы метод объединений
педагогов рассмотрение вопросов методики
профориентацнонной работы, обмен опытом ее проведения,
ООПодготовка 

учащихся к компетентному выбору
профессии".
"Система образования в России";

5-6кл

7-8кл

9-1 1кл

организовать для педагогов профконсультации по

из),tIению личности школьника.
"Исследование готовности уIащихся к выбору профессии"

'ОИзучение личностньIх особенностей и способностей

учащихся'О,
О'Изl^tение склонностей и интересов",
"Изучение профессионаJIьных намерений и плаIIов

Подготовка рекомеЕдqццЦ_дц

План \

шрофориентационноЙ работы МБОУ гимна

Е.М.Пичугина

Е.М.Пичугина
У.В.Лященко

У.В,Лященко

У.В.Лященко



|!'.,

5

6 Е.М,Пичугина
Е.М.Пичугина

1

Кл. руководиr
У.В.Лященко

2
Кл. рlковод
Учителя-гrредм.a

J
acr'lllru б шрOведеЕии Экскурсий
и у,rебные заведения.

r Yffд- д vJrvrl л J

учащихся на предприятия

-

Спланиповать;;;;;;;

Кл.
руководители,Е.М
.Пичугина4

в

Е.М.Пичугина
Кл. руковод

5

Кл.руковод
Учителя-предм.

6
У.В.Лященко

1

6_1 1

кл..
Кл.руководители

2
У.В.JIященко

кл. руковол.J
Кл. руковол
У.В.Лятттенк.,5 ч v J ц+wч r DJrl'flлý, инлиtsидУаJIЬнЬIх и групповьж

конс}zльтаций }ч-ся.
пDовеление кп

У.В.JIященко
6

игр и др.
,J r,vvD lru lrрUцr(iUUии, ИНТеЛлектУаJIьньж

}Разлник "Город Мастеров'','ОВстреча с Самоделкиным''
Кл. час 'оЕсть такая профЪ ссия -Роiину защищать''
КОНКУРС рисунков "Йо, будуща" гfrофессия,,

"Мамq папа на работе''
ъ
ODганизаттrпо r" rrr.л

1-4 кл

Е.М.Пичуг""а
Кл. руковод

7

профессий"
Jч-uя IJыставок ..В мире

О'Тралспорт",'ОВоенные 
профессии''

"Информационные техЕологии''.
"Строительство и архитект ypг'''',
"Машиностроение';и т. д.

Организация и проведеЕие с ччятттиl\,fт,r.g DT'E

К.л. руковод.
о.А.Песоцкм

8

особенностяй)
"Сто дорог - одна твоя''
'О Выбор профессии''

ъ( lпгятlт,rаqтттrd Tl rялБл*л--_-

aUUIJ tсогласно возрастным 5-1 1кл. Кл. руковод.

9
-r.4чrlrJфl+IL^ fl llучБчлчниg всТРеЧ с предстаВитеJUIМи
различньж профессий. Кл. руковод.



10 Организация экскурсий и встреч со специаJIистами
"Центра заЕятости".

Е.М.Пичугина
Л.В.Никитина

11 обеспе чение участия старшеклассниковЪ дйх открrтьж
дверей учебньж заведений

9-1 1кл. Е.М.Пичугина

I2 Знакомство с гrрофессиями на уроках экоЕомикq ,re""q
труд и т. д
Расширение знаний уIащихся г{ителями- предметникЕlми

1-4 кл

6-1 1кл.

Учителя-
предметники

1з организация экскурсий , помощь в определении пробиля
Об}"rения.

7-9кл. Кл. руковод.,
У.В.Лященко

|4 обеспечение rIастия уч-ся в работе ярмарки вакансии с
целью знакомства с учебными заведениями и рынком труда.

9-1 1кл. Е.М.Пичугина
Кл. руковод

15 Создание портфолио rrаттIегося. Кл. руководители.
16 привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в

школе в учреждениях дополнительного образования.
Кл. рlковод.

\7 Проведение диагностики по вьUIвлению интересо" l.r-c" У.В.Лященко
18 Организация пятой трудовой четверти. :'-

обесшечение участия уч-ся в работе }ченических трудовых
бригад, работа на пришкольном участко:

- знакомство с профессиями, связанными с
растениеводством;

- знакомство со строительными профессиями
-работа в ЛТО

7-8 кл

10 кл

Е.М.Пичугина
кJI. руководители
Л.В.Никитина

19 организация общественно-полезного труда школьникоц
как проба сил дня выбора будущей профессии
(общественные пору.rения и т.д.).

Кл. руковод.

20 изучение читательских интересов школьников, составления
индивидуаJIьньIХ планоВ чтения, обсуждение книг,
имеющих профориеЕтационное значение.

О.А.Песоцкая

21, Участие в открытых Jфоках кПроЕктория> 5-11 кл кл. руководители
Л.В.Никитина

Рý}|"+Ш!'"Ий

ý '",*4
Щиректор гимн€lзии И.Ф,,Щолголенко


