План мероприятий по профориентационной работе школьников

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Мероприятие
Создание рабочей группы по координации деятельности школы по
профессиональной деятельности учащихся
Организация работы профориентационного центра

Сроки
исполнения
сентябрь

сентябрьмай
Обновление стенда «Выбирая профиль, выбираем профессию»
в течение
года
Участие в городском проекте для межшкольных методических
в течение
объединений классных руководителей «Профориентация в школе» года
Участие в проведении Всероссийских открытых уроков в течение
«ПроеКТОриЯ»
года
Участие во всероссийском тестировании по профориентации в течение
«Найди себя», конкурсе «Zасобой» и других
года
Организация и проведение Недели профориентации в школе
октябрь
Проведение родительского собрания «Взгляд в будущее» для
родителей учащихся 9 и11 классов с приглашением
представителей ВУЗов и ССУЗов,
Конкурс детских рисунков «Дерево профессий моей семьи»
1-7 кл.
Классные часы по теме «Найти себя», «Профессий в мире десятки
тысяч», на «Ярмарке профессий» и другие
Встречи учащихся с представителями ВУЗов и ССУЗов,
организация экскурсий
Встречи с представителями предприятий города Рязани для
учащихся 9-11 классов
Организация экскурсий для учащихся ОУ на предприятия и
организации города Рязани
Обучение старшеклассников в МБУ ДО «Межшкольный учебный

ноябрь
октябрь,
ноябрь
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение

Ответственный
Колесова М.Е.
Дубова В.В.
Евстигнеева О.В.
Колесова М.Е,
Лубнина Н.Э..
Колесова М.Е
Киселева Е.В.
Колесова М.Е
Киселева Е.В.
Администрация,
кл.руководители
Колесова М.Е.
Лубнина Н.Э.
Подгорная Е.П.
Лубнина Н.Э.
Администрация,
кл.руководители
Колесова М.Е.,
кл. руководители
Лубнина Н.Э.
Колесова М.Е.

центр города Рязани»
Участие в фестивале наук в РГУ
Участие в различных проектах совместно с Рязанским институтом
(филиал) Московского политехнического университета («Мой
проект», «Студент на один день», «Инженерные каникулы в
Политехе», и другие)
Организация работы школьной трудовой бригады в летнее время
(8-10 кл.)
Распространение буклетов о планируемых направлениях
подготовки в ССУЗах и ВУЗах
Размещение информационного блока на школьном сайте по
профориентации
Ознакомительные беседы сотрудников «Центр занятости
населения» с учащимися
Организация предпрофильной подготовки и профильного
обучения учащихся

года
октябрь
в течение
года

22.

Проведение общешкольных родительских собраний совместно с
учащимися с участием представителей работодателей и
учреждений профессионального образования

в течение
года (по
графику)

23.

Участие в региональных мероприятиях («Профессия мечты», «Дни
открытых дверей», «Ярмарки вакансий», и т. д.)
Встреча юношей 10 классов с сотрудниками военкомата
Содействие в организации и участие старшеклассников в
тематических площадках, научных конференциях, «Круглых
столах» совместно с различными ВУЗами города
Участие в интернет – трансляции серии уроков по
профессиональной навигации и финансовой грамотности, с
приглашением представителей банка, выпускников школы,
родителей.

в течение
года
октябрь
в течение
года

Администрация

в течение
года

Администрация,
кл.руководители

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

24.
25.

26.

июнь-август
в течение
года
в течение
года
май
в течение
года

Архипова Е.А.
Колесова М.Е.

Преподаватели
технологии
Лубнина Н.Э.
Киселева Е.В.
Лубнина Н.Э.
Колесова М.Е.,
учителя –
предметники
Администрация

Иванова С.А.
Администрация

