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ПЛАН
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ГБОУ «ГИМНАЗИЯ
«ДИАЛОГ» НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
Психологическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся
№

Содержание деятельности

Объект

Сроки

Ответственные

1

Консультации с классными руководителями
«Теория и практика профориентационной
работы»

классные
руководители
8-11 классов

сентябрь

2

Родительское собрание
«Как помочь подростку выбрать профиль,
профессию»

родители 9
классов

в течение
года по
запросу

3

Всероссийская программа
профдиагностики «ZAco6oft»

Обучающиеся
8-11 классов

ноябрь

4

Открытые онлайн - уроки для
обучаю щихся 8-11 классов на платформе
«ПроеКТОрия

Обучающ ие
ся 8-11
классов

5

Классные часы по профориентации:
«Познай самого себя», «П рофессии с
больш ой перспективой».

обучающиеся
10-11 классов

05.09.19г.
26.09. 19,
17.10.19r,
19.12.19г.
январь

Заместитель
директора по
УР, классный
руководитель,
педагог психолог, рук.
ПЦК классных
руководителей
Классные
руководители,
Педагог психолог,
Педагог психолог,
социальный
педагог, учителя
информатики
Зам. директора
по ВР, кл. рук.

Классный
руководитель
педагог психолог

обучающиеся
Диагностическое сопровождение. Изучение
4-9 классов
профессиональных интересов и склонностей
обучающихся с учетом их возрастных
особенностей и особенностей здоровья.
обучающиеся
7 Оценка уровня сформированное™ у
9 классов
обучающихся 9-х классов способности делать
выбор профиля обучения в школе 3 ступени.
обучающиеся
8 Изучение степени удовлетворенности
10 классов
обучающихся 10 классов выбором профиля
классные
Подготовка
рекомендаций
классным
9
руководители
руководителям по учету профессиональной
4,7,8-9
направленности обучающихся в
классов
педагогическом процессе
родители 1-11
10 Подготовка рекомендаций родителям по
классов
возникшим проблемам профориентации
Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся
6

обучающиеся
Классные часы
4, 5, 6-7
«Я знаю пять профессий»
классов
Презентация буклетов, презентаций «Что я
знаю о профессиях?»
обучающиеся
Конкурс сочинений «Профессии моих
2
3-4 классов
родителей»
обучающиеся
3
Классные часы:
8 классов
«Профессия моих родителей» (домашние
сочинения, презентации)
«Как правильно выбрать профильный класс»
обучающиеся
Групповые консультации: «Профессии,
4
9-11 классов
востребованные на рынке труда в
г.Владикавказ»
обучающиеся
Оформление уголка профориентации
5
11 классов
(перечень ВУЗов)
Встреча с работниками МВД, СОГПИ, СОГУ,
СК ГМИ
Рассказ о специальностях и направлениях
очного и заочного обучения
обучающиеся
Привлечение к занятиям в кружках и
6
1-11классов
спортивных секциях в школе, в учреждениях
дополнительного образования
Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся
родители 1-11
Проведение индивидуальных консультации с
1
классов
родителями по вопросу выбора профессий
обучающимися, курсов по выбору,
факультативов, склонностей, интересов
обучающихся
обучающиеся
Привлечение родителей к участию в
2
1-9 классов
проведении экскурсий обучающихся на
предприятия и учебные заведения
<%
1

октябрьапрель

Педагог психолог

апрель

Педагог психолог

февральмарт
январьмарт

Педагог психолог
Педагог психолог

сентябрь Педагог психолог
- май
через внеклассную работу
в течение
года

Декабрьянварь
в течение
года

Педагог психолог,
кл.
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

февраль

Классные
руководители

в течение
года

классные
руководители,
специалисты,
педагогпсихолог

сентябрь

Классные
руководители

через работу с родителями
в течение Классные
руководители
года
педагогпсихолог
в течение
года

Классные
руководители,
родительский
комитет
Февраль
классные
Родители 9Родительские собрания: «Профессии города.
3
руководители,
11 классов
Куда пойти учиться?»
педагогипсихологи
Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся через социальные практики,
экскурсии, проектную деятельность (активные формы и методы работы)

1

Экскурсии в:
ПЧ - пожарную часть,
Библиотеку им. А.Коцоева,
краеведческий музей, академические русский
и осетинский театр

обучающиеся
1 - 4 классов

Сентябрь

учитель ОБЖ,
классные
руководители

2

Экскурсия в ПЧ
Экскурсия в почтовое отделение

обучающиеся
5-6 классов

октябрь

3

Экскурсия в ПЧ
Знакомство с работой городских социальных
центров: дом престарелых, дом малютки.

обучающиеся
7 классов

сентябрь

4

Знакомство с профессией работников УВД
(экскурсия)
Экскурсия в городскую поликлинику МБУЗ
поликлиника №2
Экскурсия в техникумы города Владикавказ
(колледж культуры, колледж при СОГПИ,
мед.колледж)

обучающиеся
8 классов

декабрь

учитель ОБЖ.
классные
руководители
учитель ОБЖ,
классные
руководители,
родительский
комитет
учитель ОБЖ,
классные
руководители

обучающиеся
9 классов

март

классные
руководители

6

День открытых дверей в СОГУ, СК ГМИ,
СОГПИ

обучающиеся
11 классов

По плану

Родители,
классные
руководители

7

Классный час «Есть такая профессия - Родину
защищать». Конкурс рисунков «Моя будущая
профессия» «Мама, папа на работе».

обучающиеся
1-4 классов

март

8

Организация предметных недель, декады (по
профессиональным направлениям),
предметных олимпиад
Организация и проведение с обучающимися
выставок “В мире профессий”: “Транспорт”,
“Военные профессии” “Информационные
технологии”. “Строительство и архитектура”,
и т. д. Организация и проведение с учащимися
викторин, бесед
Организация и проведение недели
профориентации «В мире профессий»

обучающиеся
5-9 классов

В
течение
года
апрель

Зам. директора
по ВР,
классные
руководители
Учителя предметники

5

9

10

обучающиеся
1-7 классов

март

11

Изучение читательских интересов
школьников, обсуждение книг, имеющих
профориентационное значение

обучающиеся
1-11классов

сентябрьмай

12

Защита проектов “Моя будущая профессия”

обучающиеся
9 классов

март

«%

Классные
руководители,
библиотекарь

Зам. директора
по ВР, классные
руководители
Библиотекарь

Классные
руководители,
психологическая
служба
сопровождения

