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1|.пап

работь| мБоу (со!|| с. кл|очп ль|согорского райо|{а>
по оргак||зацип пРофориентационной работь|

ва 2020-202\ учебнь|й год

м
п/л

€одеракаппе
деяте.'|ьностп

(рокл: Фтветствелдпгьле

1. 0рганпзациоппая работа в |!|!(олс.

1. провсдсние апа.]1иза

результатов
профориептации за
предьцущий год

(мо|1иторинг
трудоусщойства и

поот)п|левия
вьтпускников 9 класса в

обр!1зовательнь1е

)цре1кдения нача'1ьного'
среднего'

професспо1{€|'!ьного
образования).

замести'гель дирек! о!а
по вР

2. обсу)!цет1ие плана
профориет'тационной

работьт на новый
учебньй год.

составле11ие плавов
воспитательной работьт

с
обязательньтм разделом

(организация
профорие1]тацио1111ой

работь! в класое).

Август замеот|'тель директора
по вР' социальнь1
педагог' клаоснь]е

руководители.

з. Фбеспечепие гпкольт
документацией и
методическими
материа.'!,!ми по
п!офо0иснтации.

Б тете:тие года.

4. пополпе|{ие
библпотевпого фонда

литорацрой по
профорие11тации.

Ё текение года. Библиотекарь.

5. проведеяие классньтх
часов -

в течепие года. 1(лассньте

руководители.
6. Фрганизация летнего

трудоустройства
учащихоя пр!!

|пколе через цс3н.

1иаи- заместитель директора
по вР

2. Рабо!а с педа|огическичи кадрами
Разработка

рекоме1{даций класснь1м
в тече].|ие года. 3амеотитель лиректора

по ЁР_ классньте



р}ководите]тям по
плапировани1о

профориептационяой

работь1 с г]ащимися
разли!|т{ьг( возрастньтх

групп.

руководители

2. организация
методи.|еской помощи

классным
руководите.]1ям в

разработке класс|1ых
часов, подготовке

вяекласспых
мсропри'|тий.

Б товение года. 3аместитель директора
по вР' класо1{ые

руководители1

социальпый [едагог.

!яастие педагогов,
|]]кольциков, род-]телей

в проект&х
(Билет в будущее),

<[{рое|{1Фри{>

Ё тенепие года' 3аместитель директора
по вР, 1с1ассньте

руководители

3. 'абота с родителями.
1. Фрганизация д;тя

родителей лектория по
теме (Роль оемьи

в пр€вильном
профессиональвом
самоопределе1!ии

|]]кольника)

в течение года. 3амеотитель директора
по вР, класонь1е

руководители

2. проведопие
и!{дивиду?!'|ьньп(
ко|{оультаций о

родителями
по вопросу вы6ора

профессий у{ацимися.

Б тевепие года. 3алтеститель директора
по вР, класснь1е

руководители]
соци!!льный педагог.

3. 0рганизац|!я встреч
у]ащихся с родителями

-представите.'г|ми
р!влич1{ь)-х профессий.

Б те.тоние года. 1(лассньте

руководители.

4. [!роведение
родительских собраний

(общет[кольпьп(,
классвь]х) с освещепием

вопросов
профориентации

1!1коль1{иков.

Б тетепие года. 3аллеститель директора
по вР, клаос|1ые

руководятелп!

со|]иа.'1ьный педагог.

5. Родптельские собрапия
в 9 классе по
подготовт(е к

огэ

декабрь. Адми!{истрация п1коль1,
класс11ые ру1(оводители'

4.Работа с уяащимися.
1 |1роведе*:ие экск1роий

на предприятия.
Б тетепие года. |{лассньте

руководители
2. Фргапизацпя

тестировация. в том
в течение года. €оциальньтй педагог,

классные р}ковод]!тели



!1ислеион_лай]1
теотирова|1и'1 учащихся

с цепь|о вь1'|вле1{и'|
професоио[{альной
направленности.

з. проведение
ко11сультаций учащихся

(индпвидуальньп< и
групповьг().

Б теченио года. €оциапьньтй педагог,
класснь1е руководители.

4. Фрганизация
пред1(етпьг{ 11еде11ь'

декад. олимпиад.

в течение года. !нителя предметвики.

5. проведение клаоспь'(
часов с освеце11пем

вопрооов
поо?Бооиенталии.

в течение года. класс]1ь]е

р}ководите'1и.

6. Фрга;тизация и
проведе{1ие вотреч с

представителями
оазличнь|х поо|ьессий.

Б тенет;ие лода. |{лассньте

руководители.

7. создание портфолио
у]ацегося.

Б тенег:ие года' класснь!е
руководите,1и.

8. привлечецие учащихся
к зат1ятиям в крРк'ках и
спортивньтх секциях в
1]]коле в учрехдениях

допол1.!итель[ого
образоват1ия.

в течение |ода. кпаоот1ые

руководители,
р1ковошттели !Ф.

9. !:[зутенпе витательских
иптерссов 1пколь11иков!

ооставлеяия
и1{д{1видуаль1]ь1х планов

чтс|{и'|' обсухдение
в течевие

Библиоте(арь
к1{иг' име|ощих

профориептациопное
зт'ачецис.

в течение года. Библиотекарь.

10. Беседьт с утащимися,
состоящими на учете

<1т4оё булушее _ моими
глаз,|ми)

Б тенение года. €оциапьньтй педатог,
класс11ь|е руководители.


