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ПЛАН
профориентационной работы на 2020/2021 учебный год
МБОУ СОШ № 22 п. Октябрьский
№
п/п
1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

Мероприятие

Сроки
Ответствен Отметка о выполнении
проведения
ные
Организационно-информационная работа
Оформление стендов, наглядных В течение
Зам по УВР
пособий, плакатов,
года
Борис М.В.
Солодкова
методических материалов
О.П.
Проведение анализа результатов АвгустЗам по УВР
профориентации за прошлый Сентябрь
М.В. Борис
год, выявление трудоустройства
Кл. рук.-ли
и поступления в учреждения
среднего профессионального и
высшего
образования
выпускников 9,11 классов.
Работа с педагогическими кадрами
Оказание помощи в разработке,
в течение
М.В. Борис
организации и проведении
года
О.П.
воспитательных мероприятий
Солодкова
Разработка рекомендаций
Сентябрь
классным руководителям по
планированию
профориентационной работы с
учащимися
Работа с родителями
Рассмотрение вопросов
в течение
профориентации учащихся на
года
классных родительских
собраниях
Участие родителей в
В течение
дистанционных встречах, дней
года
открытых дверей, форумах с
представителями учебных
заведений начального
профессионального, среднего
специального и высшего

Зам по УВР
М.В. Борис
О.П.
Солодкова
Классные
руководител
и
Классные
руководител
и

образования

4.1

4.2
4.3

5.1

5.2

6.1

Работа с учащимися
Учебная деятельность и профессиональная адаптация
Обеспечение
участия в течение
Зам по УВР
обучающихся в днях открытых года
М.В. Борис
дверей учреждений среднего
О.П.
профессионального и высшего
Солодкова
образования (дистанционно)
Проведение
апрель
Солодкова
профориентационной недели
О.П.
Участие в предметных
В течение
Зам по УВР
олимпиадах, олимпиаде по
года
М.В. Борис
технологии и конкурсах
Зам по ВР
декоративно-прикладного и
Паляница
технического творчества
С.В.
Диагностика и консультирование
Анкетирование учащихся по
по плану
вопросам самоопределения и
работы
профессионального выбора
психолога
Оказание помощи в
формировании осознанного
выбора дальнейшего маршрута
образования, в том числе
учащимся, состоящим на
различных видах учета, и из
семей, находящихся в социально
– опасном положении

В течение
года

Профессиональное просвещение
Участие в Днях открытых
В течение
дверей в учреждениях
года
начального, среднего и высшего
профессионального образования

исполняющий
О.П. Солодкова
тел.: 97-2-77

Педагогпсихолог
О.В
Ярославцева
Зам по УВР
М.В. Борис
Классные
руководител
и
Педагогпсихолог
О.В
Ярославцева
О.П.
Солодкова
Классные
руководител
и

