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План
профориентационной работы МОУ «Майнский многопрофильный лицей»
на 2018-2019 учебный год.
№ п\п
1.

2.

3.

1.

2.
3.
4.
5.

Мероприятие:

Аудитория:

I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Анализ трудоустройства и поступления в учебные заведения
Выпускники
выпускников 9 и 11 классов.

Срок:
сентябрь

Ответственный:
Зам. директора по НМР
Зорина Н.Е.
кл. руководители.
Хрупов А.А.
Чистова Е.М.
кл. руководители.

Анализ анкет 9 класса по вопросу выбора ими профессии и учебного
заведения с целью выявления учащихся,
не имеющих профессионального плана или не определивших пути
получения выбранной профессии.
Анализ анкет 11 класса по вопросу выбора ими профессии и учебного
заведения с целью выявления учащихся, не определивших пути
получения выбранной профессии.
II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Составление и обсуждение плана профориентационной работы лицея
на новый учебный год.

9 А,Б,В

сентябрь

11 А,Б

октябрь

Хрупов А.А.
кл. руководители.

сентябрь

Взаимодействие с учреждениями р.п. Майна,
Центром занятости, доп. образования.
Проведение серии радиопередач по профориентационной тематике.
Пополнение библиотечного фонда литературой по профориентации.
Введение курса по профориентации для учащихся
(Основы профессионального самоопределения) .

учащиеся школы

В течении года

учащиеся школы
Учащиеся школы
8 А,Б,В

В течение года
В течении года
Сентябрь-май

Хрупов А.А.
кл. руководители,
психолог, соц. педагог.
Хрупов А.А.
кл. руководители.
Малов Н.А.
Библиотекарь, учителя
Зам. дир. по НМР
Зорина Н.Е.
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6.

Проведение серии классных часов, родительских собраний по
профориентационной тематике

Учащиеся,
родители

Ноябрь-апрель

7.

Размещение на официальном сайте лицея материалов по
профориентации, информационное обеспечение страниц
«Кем быть ? Где учиться ?», «Профориентация»:
 Видеоролик «Атлас будущих профессий»
 Атлас будущих профессий
 Атлас ИТ- специальностей и направления подготовки
 Итоги опроса профессиональной ориентированности (1 раз в год)
 Куда пойти учиться после 9 класса? (Коллелди г. Ульяновска)
 Куда пойти учиться после 11 класса ? (Вузы Ульяновска)

Учащиеся,
родители

В течение года

8.

Заключение договоров о сотрудничестве с профессиональными
образовательными организациями, образовательными организациями
высшего образования.
III. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ.
Рекомендации классным руководителям по планированию
профориентационной работы с учащимися различных возрастных
групп.
Индивидуальные консультации для педагогов и классных
руководителей по вопросам организации профориентационной
работы в классе.
Проведение классными руководителями целенаправленной работы
по профориентации.

Учащиеся,
педагоги

В течение года

Зам. директора по НМР
Зорина Н.Е.

сентябрь

Рассмотрение в работе МО педагогов вопросов профориентационной
работы, обмен опытом ее проведения.
IV. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ.
Организация тестирования и анкетирования учащихся с целью
выявления профессиональной направленности и выявления проблем
по профориентации.
Проведение классных часов по изучению профессиональных
потребностей и пути их реализации.

Хрупов А.А.
кл. руководители,
психолог, соц. педагог.
Хрупов А.А.
кл. руководители,
психолог, соц. педагог.
Хрупов А.А.
кл. руководители,
психолог, соц. педагог.
Руководители МО

1.

2.

3.

4.

1.

4.

учителя

В течение года

классные.
руководители.

сентябрь

учителя

В течение года

8-11 классы

В течение года

9-11 классы

В течение года

Хрупов А.А.
кл. руководители,
психолог, соц. педагог.
Зам дир. по ИКТ
Герфанов Г.М..

Учитель ОПС
Чистова Е.М.,
психологи
Хрупов А.А.
кл. руководители,
психологи.
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5.
6.
7.
8.
1.
2.

3.

Осуществление индивидуальных и групповых консультаций
учащихся.
Проведение встреч с представителями различных профессий.
Организация экскурсий и встреч со специалистами
«Центра занятости».
Защита проектов профориентационной направленности
V. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.
Проведение индивидуальных консультаций с родителями по вопросу
выбора профессии учащимися.
Родительское собрание «Пути получения профессионального
образования после школы», с приглашением специалистов ведущих
учебных заведений региона.
Проведение встреч учащихся с успешными людьми,
с их родителями- представителями различных профессий.

6-11 классы

В течение года

Психологи

9-11 классы

В течение года
В течение года

Администрация
Администрация

2-11 классы

В течение года

Кл. руководители

Родители,
учащиеся.
Для родителей
9- 11 классов.

В течение года

Психологи, класн.
руководитенли
Администрация

учащиеся

В течение года

В течение года

Хрупов А.А.
кл. руководители.

