УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ СОШ с. Кунакбаево
МР Учалинский район РБ
_______________________________
Э.С. Ямалиева

План мероприятий «Дорожная карта»
по развитию системы профессиональной ориентации с учащимися
МБОУ СОШ с. Кунакбаево МР Учалинский район РБ.
N Наименование мероприятия
Срок
Исполнитель
п/п
исполнения
1. Нормативное правовое обеспечение профориентационной работы
1.1 Создание программы «Мой выбор»
Сентябрь 2018 г Администрация
школы
1.2 Разработка положения об организации
Сентябрь 2018 г Администрация
профориентационной работы с
школы
несовершеннолетними гражданами
2.Организационно-методическое обеспечение профориентационной работы
2.1 Оформление уголка профессиональной
Сентябрь 2018 г Ст. вожатая
ориентации
2.2 Проведение встреч учащихся
в течение года
Классные
общеобразовательных организаций с
руководители
представителями СУЗов, ВУЗов.
3. Организация и проведение мероприятий по профессиональной ориентации
обучающихся и молодых граждан
3.1 Участие на меропрятиях «День открытых
В течение года
ССПП ИМЦ
дверей»
МКУ отдел
образования
3.2 Организация и проведение акции "Неделя
В течение года
администарция
профориентации".
школы
3.3 Организация и проведение тематических
По плану
Кл.
классных часов с учащимися и их родителями
руководители
"Будущее в твоих руках", "Ступени к твоей
профессии" с приглашением специалистовпрофессионалов.
3.4 Организация и проведение тренингов "Я
Регулярно
Классные
руководители
выбираю профессию", "Все в твоих руках" для
старшеклассников общеобразовательных
организаций.
3.5 Организация и проведение экскурсий "Визит В течение года
Классные
на предприятие"
руководители
3.6 Проведение опроса по определению
Ежегодно
Кл.
потребностей в услугах по профессиональному октябрь
руководители

информированию, профориентации.
3.7 Вечер встречи со студентами

декабрь
январь

Администарция
школы
4. Информационно-методическое обеспечение профориентационной работы
4.1 Внедрение на классных часах и
Ежегодно
Руководители,
факультативных занятиях в образовательных октябрь
кл.
организациях программы: «Моя профессиядекабрь
руководители,
мой выбор!»
Пополнение библиотечного фонда
Педагоглитературой по профориентации и трудовому В течение года
библиотекарь
обучению

Утверждаю
Директор МБОУ СОШ с.Кунакбаево
__________________Э.С.Ямалиева

План работы МБОУ СОШ села Кунакбаево
на 2018-2019 учебный год по направлению «Профориентация»
Цели и задачи:
1.
Формирование у учащихся и выпускников ОУ мотивационной основы для
получения начального и среднего профессионального образования и выбора ими
рабочих профессий
2.
Повышение информированности учащихся об основных профессиях, по которым
наблюдается или планируется существенный дефицит кадров на предприятиях
3.
Формирование
умения у подростков
проектировать свои
жизненные
и
профессиональные планы, идеалы будущей профессии и возможные модели
достижения высокой квалификации в профессии.
4.
Повышение привлекательности рабочих профессий среди учащихся и выпускников
ОУ и их родителей.
5.
Расширение социального партнерства с организациями, заинтересованными в
профессиональной подготовке подрастающего поколения.
6.
Анкетирование учащихся 8-11 классов с целью выявления профессий,
пользующихся повышенным спросом среди учащихся старших классов.
Мероприятия
Мониторинг (Сбор
сведений о
поступлении
учащихся 9-11
классов в ВУЗы и
ССУЗы)
Информирование
родителей на
общешкольных
родительских

Срок проведения
Сентябрь

Содержание
Составление отчета о
поступлении выпускников
9 и 11 классов

Ответственные
Зам директора по
УВР

Ноябрь

Оформление выставок для
родителей,
информирование о днях
открытых дверей в

Администрация
школы

собраниях
Тренинги,
тестирование
школьников 8-11
классов
Оформление,
обновление
материала в уголках
по профориентации
Работа в библиотеке

Индивидуальные
консультации с
родителями и
учащимися по
вопросам выбора
профессий
Беседы по
профориентации

День открытых
дверей в учебных
заведениях г. Учалы
Организация
экскурсий на
предприятия и на
учреждения

В течение года

учебных заведениях
Знакомство с итогами
тестирования школьников

В течение года

Классные руководители

Классные
руководители

В течение года

Пополнение
библиотечного фонда
литературой по
профориентации и
трудовому обучению
· Тестирование
школьников 8-11
классов
· Способности личности

Библиотекарь

В течение года

Март, апрель

Март, апрель

В течение года

·

Встречи с
представителями ВУЗов
и ССУЗов
· Знакомство с
условиями поступления,
обучения в средних и
высших учебных
заведениях, знакомство
с профессиями
· Экскурсии в учебные
заведения
· Тестирование по
профориентации
УГОК, КРЗ, и другие

ЗДВР, Классные
руководители,

Классные
руководители

Классные
руководители

Классные
руководители
Классные
руководители

