ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ на 2017-2018 уч.год
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»
Направления работы
Обучение классных
руководителей по
направлению

Содержание
Посещение открытых районных
мероприятий с целью обмена опытом,
проведение профконсультаций для
учителей
Составление отчета о поступлении
выпускников 9 и 11 классов

Дата
В течение
года

Мониторинг (Сбор
сентябрь
сведений о поступлении
учащихся 9-11 классов в
ВУЗы и ССУЗы)
Собеседование с
Работа психолого-педагогической
сентябрь
классными руководителями мастерской для классных руководителей по
5-11-х классов по
вопросам профпросвещения,
планированию
профдиагностики и профконсультации
профориентационной
учащихся
работы.
Информирование
Оформление выставок для родителей,
В течении
родителей на
информирование о днях открытых дверей в
года
общешкольных
учебных заведениях
родительских собраниях
Тренинги, тестирование
Знакомство с итогами тестирования
В течении
школьников 8-11 классов
школьников
года
Оформление, обновление
Классные руководители, ответственный за
В течении
материала в уголках по
работу в ОУ
года
профориентации
Работа в библиотеке
Пополнение библиотечного фонда
В течении
литературой по профориентации и
года
трудовому обучению
Беседы, тематические
Цикл классных часов
По плану
классные часы
«Будущая карьера»:
классных
-Профессии сферы услуг
руководителей
· Современный мир профессий:
- Рынок труда в Саянском районе
- Как правильно выбирать профессию
- Секреты успеха
Внеклассные мероприятия
· Конкурс «Отходы в доходы»
Сентябрь
· КВН «Как прекрасна земля и на ней
Апрель
человек»
· «Дом, который построим мы!»
Октябрь
Мастер-классы «Русская народная
Ноябрь
игрушка»
· Клуб интересных встреч для учащихся
Апрель
10-11 классов
· Игра «Что я знаю о профессиях?» для
Декабрь
учащихся 5-6 классов
· Игра по станциям «Дорогами профессий»
Февраль
для учащихся 7-8 классов
· Конкурс рисунков в начальной школе
март
«Все работы хороши…»
Беседы по профориентации
· Встречи с представителями ВУЗов и
В течении

Ярмарки по
профориентации
Участие в конкурсах по
профориентации
Участие в конкурсах и
Научно-практической
конференции
Организация экскурсий на
предприятия и на
учреждения
Проектная деятельность на
уроках
Пополнение методической
копилки

ССУЗов
· Знакомство с условиями поступления,
обучения в средних и высших учебных
заведениях, знакомство с профессиями
· в районе «Ярмарка учебных мест»
«Профессии моих родителей»
«Профессия, которую я выбираю»
· "Моя семья" - сбор материала о трудовых
династиях, о трудовой деятельности
членов семьи
· Конкурс «Мир профессий»
ООО «СВЕТ»
Агро- технический комплекс Агинское
Полиция
«Дом, который построим мы!»
«Ресурсы мира»
«По странам и континентам»
Создание банка методических материалов
по профориентации

года

май
март
Март
январь
В течении
года
В течении
года
В течении
года

