частное общеобразовательное учреждение
«Православная гимназия во имя Святого Благоверного
Великого князя Александра Невского № 38»
ПРИКАЗ

«01» сентября 2016 г.

№ 190

Об утверждении плана работы
по профориентации учащихся
В целях обеспечения организованного и эффективного проведения
профориентационной работы среди учащихся 9-11 классов, повышения интереса
выпускников к получению образования в профессиональных учреждениях города и
области, а так же дальнейшему трудоустройству в различных отраслях хозяйства
Белгородской области
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.

Утвердить план профориентационной работы гимназии (Приложение).

2.

Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора
Симонову Н.А.

Директор
ЧОУ «Православная гимназия №38»

Е.И.Гринева

С приказом ознакомлены:
Симонова Н.А.

__________________

«____» сентября 2016г.

Приложение
к приказу от 01.09.2016 № 190
План профориентационной работы
частного общеобразовательного учреждения
«Православная гимназия во имя Святого Благоверного
Великого князя Александра Невского № 38»
на 2016 – 2017 учебный год
№
п/п

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

Мероприятие
1.Организационная работа
Анализ профориентационной работы в 2015 –
2016 учебном году. Сбор сведений о
фактической реализации профессиональных
намерений выпускников 2015- 2016 уч. года.
Выявление профессиональных намерений
выпускников 9, 11-х классов.
Обновление информационных стендов:
«В помощь выпускнику», «Учебные заведения
города».
Обеспечение школы методическими
материалами по профориентации.
Пополнение библиотечного фонда гимназии
литературой по профориентации
Организация профориентационной работы в
ходе учебного процесса и во внеурочной
деятельности
Отражение профориентационной работы на
сайте гимназии

2. 2. Работа с педагогами гимназии
Разработка рекомендаций классным
руководителям по проведению
2.1
профориентационной работы с учащимися
различных возрастных групп
Проведение инструктивно-методического
совещания для учителей и классных
2.2 руководителей:
«Методика профориентационной работы по
возрастным группам»
Заседания МО классных руководителей:
«Подготовка учащихся к компетентному
выбору профессии».
2.3
Заседания МО учителей-предметников:
«Профориентация обучающихся в процессе
изучения отдельных предметов»
2.4 Разработка методических материалов для

Сроки
проведения

августсентябрь
февральапрель
2
полугодие

Ответственные

Зам. директора
Сафонова И.А.,
классные
руководители
Классные
руководители.
Социальный
педагог
Мушурова Н.Д.

в течение
Мушурова Н.Д.
года
по плану
Педагогработы
библиотекарь
библиотеки
в течение
года

Зам. директора
Симонова Н.А.

в течение
года

Мушурова Н.Д.

август

ноябрь

январь

февраль
апрель

Социальный
педагог
Мушурова Н.Д.
Заместитель
директора
Симонова Н.А.

Руководители
методических
объединений
Классные

проведения внеклассных мероприятий по
профориентации
3. 3.Работа с родителями
Рассмотрение вопросов профессионального
3.1 самоопределения учащихся 8-11 классовна
родительских собраниях
Проведение родительских собраний:
для учащихся 5-8 классов
3.2
«Роль семьи в профессиональном
самоопределении подростков»
Родительские собрания в 8-11-х классах «О
3.3 целевом приѐме в организации высшего
образования Белгородской области»
Проведение индивидуальных консультаций с
родителями и учащимися по вопросам выбора
3.4
профессии и поступления в образовательные
учреждения.
3.5

3.6

3.7

3.8

Подготовка рекомендаций родителям по
профориентации.
Оказание консультативной помощи родителям
учащихся льготных категорий (детей с
инвалидностью и ОВЗ, учащихся из числа
детей, находящихся под опекой) по вопросам
профессионального самоопределения
учащихся
Привлечение родителей к организации и
проведению экскурсий на предприятия и в
учебные заведения
Встречи учащихся с родителямипредставителями различных профессий

4. 4. Работа с учащимися
Анкетирование учащихся по вопросам
4.1
профессионального самоопределения
Мониторинг с целью выявления обучающихся,
4.2. мотивированных на получение инженернотехнических специальностей
Часы свободного общения (7-11 классы):
- «Жизнь – это труд и служение»,
- «Потребности рынка труда города Старый
4.3. Оскол и Белгородской области»,
- «Воспитание силы воли и трудолюбия»,
Тематические уроки и семинары:
- «Предпринимательство – труд на благо

руководители,
социальный
педагог

февраль

Классные
руководители

октябрь

классные
руководители

мартапрель

Социальный
педагог

по факту
обращения,
в течение
года

Социальный
педагог,
классные
руководители

октябрь

Социальный
педагог

в течение
года

Соц. педагог
Мушурова Н.Д.

по плану
работы кл.
руководите
лей
По плану
работы кл.
руководите
лей
октябрь,
январь
ноябрь

в течение
года

Классные
руководители

Классные
руководители

Социальный
педагог
Социальный
педагог
Мушурова Н.Д.
Социальный
педагог
Мушурова Н.Д.

учителя-

4.4.

4.5
4.6

4.7

4.8

4.9

людей», (8-9 классы),
- «Основы предпринимательства», (10 класс),
«Православная этика предпринимательства»,
(11 класс),
- «Тайны кулинарии», интеллектуальная игра,
6-9 классы)
Проведение классных часов и игровых
конкурсов (согласно возрастным группам):
- «Взгляд в будущее» (6-11 классы),
- «Профессия моих родителей» (3-4 классы)
- «У меня растут года…» (4 - 6 классы)
Оказание помощи учащимся в создании
портфолио
Вовлечение учащихся в работу кружков и
секций дополнительного образования

предметники

Мушурова Н.Д.

в течение
года

Классные
руководители

в течение
года
в течение
года

Педагоги доп.
образования
Классные
руководители
Учителяпредметники,
педагоги доп.
образования

Вовлечение учащихся к участию в предметных
по
олимпиадах, конкурсах декоративноотдельному
прикладного и технического творчества
графику
Встречи учащихся с представителями учебных
заведений города.
Проведение экскурсий по профориентации:
- посещение образовательно-выставочного
центра «Железно! Все о железе» в
Старооскольском технологическом институте
имени А.А. Угарова (филиал НИТУ МИСиС);
- посещение минералогического музея в СОФ
МГРИ-РГГРУ (ГРТ)
Вовлечение учащихся старших классов в
работу «Школы будущего педагога» и
сопровождение участников ШБП с целью
формирования интереса к педагогической
профессии
Участие в муниципальном проекте «Создание
и внедрение персонифицированной модели
профессиональной ориентации
Старооскольского городского округа»

в течение
года

сентябрь
в течение
года
по
отдельному
плану

4.9

Посещение Дней открытых дверей в
учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования города

4.10

Посещение ярмарки учебных мест «Выбор
профессии – ответственный шаг»

апрель

4.11

Содействие временному трудоустройству
учащихся во время каникул (8-11 классы)

май-август

Составила социальный педагог Мушурова Н.Д.

Зам. директора
Симонова Н.А.,
классные
руководители,
социальный
педагог

по плану
учебных
заведений

Социальный
педагог

Рабочая группа
проекта
Социальный
педагог,
классные
руководители
классные
руководители
9–11-х классов
Социальный
педагог

