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Иванова
При 01.09.2016

плАн
работы по профориентации в МОАУ <<Лицей ЛЪ 2)>

на 201б -2017 уч. год

Щели:
- создание условий для профориентационной поддержки JIицеистов в процессевыбора
ими профиля обуrения и сферы будущей профессиона.rrьной деятольности;
- создание воспитывающей среды, обеспечивалощей у лицеистов сознатольное отношение к
труду, профессионЕ}льное саIчIоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в
соответствии со своими возможностями, способностями и с rIотом требований рьrнка труда.
Задачи:
1. формирование у подростка первоначЕIльньIх профессионalльньж наллерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
2. формирование у обуrающихся представлений о сферах трудовой деятельности, о карьере и
основньIх зiжономерностях профессионЕtльЕого развития;
З. формирование универсаJIьньж компетенций, способствующих эффективности в
профессиональной деятельности у обl"rаrощихся:
- способности к коммуникации (в устной и письменной форме) для решения задач
взаимодействия;
- способности работать в коллективе, уIитывать и терпимо относиться к этническим,
социtшьным и культурЕым рЕвлитIиям;
: сtIособности к саNIооргаЕизации и сm,rообрЕвованию.
Направления деятельности профориентационной работы:

1. Информационное обеспечение, организация работы и воспитательное сопровождение
познавательной активности обучающихся, их родителей и подагогического коллектива;

2. Организация и соrтровождение личностно-профессион€tльного развития обуrаrощихся,
создание условий для формирования и рtввития универсчlльньD( компетенций
обуrаrощихся.

Содержание профориентационной работы:
5-7 классы
1. Развитие у лицеистов личностного смысла в приобретении познавательного опыта и

интереса к профессиональной деятельности; продставления о собственньIх интересах и
возможностях;

2. Приобретение первоначаJIьного опыта в разлиtIньж сферах социaльно-профессиональной
практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике икультуро.

8-9 классы
1. Уто.пrение образовательного запроса в ходе элективньж курсов;
2. Групповое и индивидуаJIьное консультированио с целью формирования адекватного

решения о выборе профиля обуrения;
З. Формирование образовательного запроса, соответствующего интереса"N{ и способностям,

ценностным ориентациям обуrшощихся.
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10-11классы
1. Обуrение действиям по самоподготовке

профессионаJIьньD( качеств в выборе профиля,
оценка готовности к избранной деятельности.

и сt}N,{оразвитию, формирование
коррекция профессионЕIльIIьD( flл€lнов,



Профориентация реаJIизуется через 1..rебно-воспитательньй процесс, внеуротIную и
внешкоJьнуrо рабоry с обl"rаrощимися.

С оd ерасанuе d еяmельносmu Даmа оmвеmсmвенньtй

1 Разработка и уtверждение комrrлекса мер,
планов работы, в т. ч. социально -

психологического соIIровождениJI
обуlаrощихся, методической работы с
подагогичоскими работниками и др.,
направленньгх на профессионiLпьнуIо
ориентацию обуrающихся в соответствии с
требоваrrиями регионального рынка труда

Ежегодно
сентябрь

Щиректор лицея,
ЗЩ по УВР, ВР,
социальный педагог

2 Утверждение роализуемого в течение

уrебного года курса по выбору Человек и
профессия) дjul 9 классов

ежегодно
сентябрь

ЗЩ по УВР

Организационная работа в лицее
1 Оформление информационного уголка

<Кула пойти r{иться);
кНовые технологии - новые профессии>

в течение года Социальный
педагог,зав.
библиотекой

2 Обеспечение лицея документадией и
МеТОДИЧеСКИМИ МаТОРИЕrЛаI\4И ПО

профориентации

в течение года З,Щ по УВР, ВР,
педагог - психолог,
социальньй подагог

аJ Привлечение заинтересованньIх r{ащихся
для работы с лицеистами по поIIуJшIризации
профессий.

сентябрь зд вр

4 Обзор новинок методической литературы по
профориентации, проведение в школьной
библиотеке выставки кчеловек и
профессия))

в течение года зав. библиотекой

Работа с педагогическими кадрами
1 Разработать рекомендации кJIассным

руководитеJUIм по планированию
профориентационной работы с учатцимися
D€tзличньD( возрастньD( грYпп.

октябрь - ноябрь ЗДВР, социальньй
педагог

2 Совещание при директоре по вопроса]чI:

анализ трудоустройства и поступления в

}чреждения профессионшIьного
образования выrrускников 9 и 11-х кJIассов

октябрь ЗД по УВР,
социальный педагог

J Организовать для педагогов и кJIассньж

руководителей методичоскио семинары и
групповые коЕсультации по темаN[:

1. <Теория и практика профориентационной

работы>
2.кИзу,rение лиtIностных особенностей и

в течение года ЗД ВР и по УВР,
педагог - психолог,
социаrrьньй педагог



С оd ержанuе d еяmельносmu lаmа оmвеmсmвенньtй
способностей уrатцихся);
3.кИзу,rение скJIонностей и интересов>;
4.кАнализ готовности )цатцихся к выбору
профессии>;
5. <Изуrение профессионttльньIх наллерений
и планов r{аrцихся)).

Работа с родителями
1 ИндивидуЕtльные консультации родителей

по вопросу выбора )п{ащимися их булущих
профессий.

в течение года

2 Организовать BcTpottи }чаrцихся с их
родитеJUIми - продстa}витеJUIми рzlзлитIньD(
профессий.

в течение года ЗЩВРи социальньй
педЕlгог

J Привлекать родителей к уIастию в
проведении экскурсий )цатцихся на
продприятия

в течение года Социапьный педагог,
кJIассные
руководители

4 Подготовка рекомендаций родителям по
проблемам профориентации.

в течение года ЗДВР, социальньй
педагог, педtгог
психолог

5 Организовать дJIя родителей BoTpeItи со
специаJIистами I_{eHTpa занятости населения.
Встреча rIаIцихся и их родителей с

г{астием представителей учебньrх
заведений за (круглым столом)). Тема
беседы - кВыбираем свой путь)

в течение года ЗД ВР, социа-rrьньй
педагог

6 Проведение родительских собраний
<<Мотивы выбора профессий>>, <<Как помочь
детям подготовиться к ОГЭ, ЕГЭ),
кСоциализация личности))

в течение года педагог - психолог,
соци€}льный педагог

Работа с r{ащимися
1 Предпрофильная подготовка. Курс по

выбору <<Человек и профессия) для 9
кJIассов

в течение года ЗД ВР, педагог
психолог, утитель
техIIологии

2 Встречи на rrродпри;IтIбIх со специ€lлистапdи

рЕlзлиtшьD( профессий
в течение года Социа.тrьный педагог,

классные
руководители

з Тестирование и аЕкетирование учатцихся с
целью вьuIвления их профнаправленности

октябрь Социа"пьньй педагог,
педагог _ психолог

4 Выявление методом опроса проблем

учащихся в плане профориентации
в течение года социальньй

п9дагог, педzlгог
IIсихолог

5 Конкурс сочинений <сЯ б в рабочие
пошел...> - 8-9 кл.
Конкурс молодежньIх творческих rrроектов
кМоя профессионuIJIьнаl{ Kapbepa> - 11 кл.,
Конкурс рисуIIков кМоя булучая
профессия) -5-9 кJIассы

ноябрь

ноябрь

rоябрь

ЗД ВР, )л{итеJIя_
предметники,

социальньй педагог

6 Классные часы (согласно возрастным
особенностям) (кЕсть такаJI профессия
Родину защищать>, <<Гордое имя 'Оlrчитоль">

] течение года
8-11 классы

ЗД ВР, кJIассныо

руководители



с о0 ерэюанuе d еяmельн о сmu lаmа оmвеmсmвенньtй
и др.) профориентационной направленности

7 ИндивидуЕlльные и групповые консультации
\цащихся.

в течение года Педагог - психолог

8 Всероссийскио акции профориентационной
направленности.

в течение года Социа-tlьный педаrог,
зав.
библиотекой

9 Предметныо Еедели (rrо направлениям),
олимпиады.

в течение года ЗД fiо УВР,
руководители МО

11 Организация экскурсий и встреч со
специалистitми KI_{eHTpa занятости
насел9ния)

в течение года З,Щ по ВР,социальньй
подагог

I2 кrЩень вьшускника> встреча вьшускников с
представитеJuIми }^rебньrх заведений

февра-пь Специалисты ЦЗН,
социальньй педагог

13 Участие уIащихся в работе кЯрмарка
вакансий> с предстtlвитеJulми уrебньж
заведений.

февраль Специа.rпrсты ЦЗН,
социа-тrьньй подагог

I4 ,Щиагностика профессиона:rьной
направлецности вьшускников 9, 11 классов

январь Педагог - психолог

15 Оказание помощи в трудоустройстве детей в летний период социа,тьный педагог


