План мероприятий
по проведению профориентационной работы с обучающимися 9-11 классов
МОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов»
в 2017-2018учебном году
№
п/п
I.

Мероприятия

Сроки
проведения
Информационная работа

Совещание: «Рекомендации для классных руководителей о ведении
профориентационной работы»
1.1

1.3

1.6
1.7
II.
2.1

М.О. классных руководителей «Компьютерные технологии на службе
профориентации»
Совещание: «Качество реализации профильного обучения»

Предоставление в электронном виде на школьном сайте информации
учащимся выпускных классов общеобразовательных школ и их
родителям о профессиях и специальностях, по которым проводится
подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов в
государственных образовательных учреждениях профессионального
образования
Оформление информационных стендов, уголков, организация
выставок с информацией по вопросам профессионального
самоопределения обучающихся
Распространение тематических информационных буклетов

октябрь
декабрь
март

Классные руководители 8-11
классов Рук. МО Ильина Н.А.
Зам. директора по ВР Никитина НИ
Зам директора по УВР Райцева ЕВ

в течение года

Зам. по информатизации Н.В.
Жумаева

в течение года

Зам. директора по УВР Райцева ЕВ

в течение года

Зам. директора по ВР Никитина
Н.И.

Учебная деятельность
Реализация учебных (элективных) курсов профориентационной
направленности в рамках программ профильного обучения
в течение года
Английский язык (19 чел)
Основы маркетинга (10 человек)

Ответственные
исполнители

Зам. директора по УВР Райцева ЕВ

Основы менеджмента (9 человек)
Экономика (19 человек)
Право (19 человек)
Химия (12 человек)
Биология (12 человек)
От молекул к биосфере (5 человек)
Экология (12 человек)
Биохимия с элементами молекулярной биологии (7 человек)
Черчение (11 человек)
Реализация образовательной программы основного общего образования,
обеспечивающая дополнительную (углубленную подготовку)
по английскому языку -27
Биологии-28 чел
Изобразительному искусству-24 чел
Спец курс «Мир профессий» в 7- 8 классе -50 чел

2.2

2.3
2.4
III.
3.1
3.2
3.4
IV.

Работа в сотрудничестве с ресурсным центром «Статус»
в течение года
Организация совместной профориентационной работы школы и
В течение года
Гатчинского ЦИТ. Проведение занятий с одаренными детьми.
Организация совместной работы с Государственным институтом
В течение года
экономики, финансов, права и технологий
Методическое сопровождение
Родительское собрание «Роль семьи в подготовке детей к сознательному
профессиональному самоопределению» - декабрь
Индивидуальная работа с родителями и учащимися на школьном совете
профилактики

Семинар: «Возрастные трудности в процессе профессионального
становления»

Зам директора по УВР Райцева ЕВ.
Учитель информатики.
Зам по информатизации Жумаева
Н.В.

сентябрь

Зам. директора по ВР Никитина
Н.И.

В течение года

Соц. Педагог Гулова РВ

февраль

Соц. педагог Гулова Р.В.

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение

4.1

4.2

4.3
V.
5.0
VI.

Проведение анкетирования обучающихся 9-11 классов по выявлению
потребности в информации о формах получения профессионального
Сентябрь
образования
Комплексные мониторинги, тренинги, диагностирование по
выявлению возможностей, интересов и наклонностей обучающихся 9- в течение года
11 классов в мире профессий
Проведение для обучающихся 9-11 классов лекций, бесед
психологической и медико-социальной тематики («Психологические
в течение года
основы выбора профессии», «Здоровье и выбор профессии» и др.)
Подготовка кадров
Обучение педагогических кадров по тематическим программам
в течение года
повышения квалификации по плану ЛОИРО
Массовые мероприятия
Организация работы по овладению учащимися проектным методом
Реализация программы работы с одаренными детьми «Звезды Приората»
Организация работы трудовой бригады, отряда вожатых
Вовлечение учащихся старших классов в социально-значимую
организаторскую деятельность
Участие во Всемирной неделе предпринимательства

В течение года
Сентябрь, июнь

6.4

Тематические встречи обучающихся 9-11 классов с руководителями
администраций муниципальных образований, ведущих предприятий и
организаций разных отраслей экономики Гатчинского района

в течение года

6.5

Участие в Ярмарках профессий, Днях открытых дверей, экскурсиях
для обучающихся выпускных классов

По
договоренности

6.7

Организация и проведение встреч обучающихся общеобразовательных
учреждений с ветеранами труда, известными руководителями и
работниками предприятий и организаций Гатчинского района,
выпускниками школы

По
договоренности
в течение года

6.1

Ноябрь

Классные руководители
Классные руководители, психолог
Классные руководители с
привлечением специалистов
Директор Н.В. Жумаева
Руководители МО по предметам,
Львовский М.А.Смирнова Н.В.
Синявская Л.И., Галанина А.В.
Классные руководители
Зам. директора по информатизации
Жумаева Н.В.
Зам. директора по ВР Никитина
Н.И.
Зам. директора по ВР Никитина
Н.И.
Зам. директора по ВР Никитина
Н.И.

6.8

6.9

6.10
6.11
6.12
VII.

7.1

7.2
7.3

Включение вопросов профессионального самоопределения в тематику
классных часов в 9-11 классах общеобразовательных учреждений

1 раз в четверть

Проведение общешкольных мероприятий, акций, посвященных
профессиональным праздникам:
Октябрь
День Учителя
Ноябрь
День работника МВД
День работника налоговой инспекции
Апрель
День медицинской сестры
Тематические встречи обучающихся 9-11 классов с выпускниками
Октябрь
школ «Из уст в уста»
Организация и проведение экскурсий обучающихся 9-11 классов на
Согласно
предприятия, в организации разных отраслей экономики
разработанному
Ленинградской области
плану
Участие обучающихся 9-11 классов в Ярмарках вакансий и учебных
По графику
мест, проводимых муниципальными центрами занятости населения
Межведомственное взаимодействие
Формирование регионального заказа на подготовку в учреждениях
профессионального образования Ленинградской области рабочих
кадров и специалистов для экономики региона, участие в выполнении
соглашений о целевом направлении выпускников школ для обучения в
ВУЗах
Продление договора о взаимодействии с Государственным
институтом экономики, финансов, права и технологий, с ЦДО
Координация работы заинтересованных структур, ведущих
профориентационную работу со школьниками на территории
муниципальных образований Гатчинского района

Зам. директора по ВР Никитина Н.И.

в течение года

Классные руководители

Классные руководители, зам
директора по ВР

Осипова ВА
Зам. директора по ВР Никитина
Н.И., Кл. рук.
Тарабан Е.В.
Комитет общего и
профессионального образования
Ленинградской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в
сфере образования, муниципальные
общеобразовательные учреждения
Директор Жумаева Н.В.

в течение года

Зам. директора по ВР Никитина
Н.И.

