


6 Размещение и обновление  на сайте 

актуальной информации по профильной и 

предпрофильной подготовке учащихся 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Е.Г.Гурецкая, 

ответственная за 

сайт 

Г.Э.Осипенко 

7 Изучение хода реализации профильного обуче

ния в ходе внутришкольного  контроля 

В течение 

года 

Администрация  

8 Анализ реализации профильного обучения и 

профориентационной работы.  

Подготовка аналитического  материала. 

Июнь  

2019 

Зам. директора 

по УВР 

Е.Г.Гурецкая 

9 Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного  образования,  

МУК  Центром занятости. 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

10 Оформление и обновление стенда 

"Профессии, которые нам предлагают". 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Е.Г.Гурецкая 

Работа с педагогическими кадрами. 

1 Координация деятельности учителей - 

предметников, психолога, медика и других 

специалистов, решающих задачи 

профориентационной работы с учащимися. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Е.Г.Гурецкая, 

зам.директора 

по ВР Е.Г.Вист 

2 Использование в профориентационной работе 

ресурсов «ПроеКТОрия-онлайн» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Индивидуальные и групповые консультации:  

«Организация профильного и 

предпрофильного обучения» Посещение 

уроков профильных дисциплин. 

В течение 

года 
Зам. директора 

по УВР 

Е.Г.Гурецкая 

4 Контроль за состоянием преподавания 

элективных курсов. 

Октябрь 

2018 

Зам. директора 

по УВР 

Е.Г.Гурецкая 

5 Подготовка рекомендаций  классным 

руководителям по учету профессиональной 

направленности учащихся в педагогическом 

процессе. 

Октябрь 

2018 

Педагог-

психолог 

М.В.Подгорная 

6 Проведение круглого стола  с учителями, 

работающими в системе профильного и 

предпрофильного обучения 

Ноябрь  

 2018 

Зам. директора 

по УВР 

Е.Г.Гурецкая 

7 Контроль за состоянием преподавания 

профильных предметов в 10-11 классе 

Декабрь  

2018 

Зам. директора 

по УВР 

Е.Г.Гурецкая 

8 Анализ работы педагогического  коллектива 

по предпрофильной подготовке учащихся 

Январь 

 2019 

Зам. директора 

по УВР 

Е.Г.Гурецкая 



9 Изучение передового опыта по проблемам  

профильного и предпрофильного  

обучения и его презентация. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

10 Выступления на педагогических советах, МО 

учителей по  вопросам профессионального 

самоопределения учащихся (по запросу 

педагогического коллектива) 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

М.В.Подгорная 

Работа с учащимися 

1 Предпрофильная подготовка 

Курсы «Мой выбор», «Компьютерная 

графика» 

 

 

В течение 

года 
Зам. директора 

по УВР 

Е.Г.Гурецкая, 

педагог-

психолог 

М.В.Подгорная, 

классные 

руководители 

2 Участие в открытых уроках на портале 

«ПроеКТОрия» 

 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Е.Г.Гурецкая 
3 Обеспечение участия учащихся 9-11классов в 

работе ярмарки  вакансий с целью знакомства 

с учебными заведениями и рынком труда.

  

 

По плану УО Зам.директора 

по УВР 

Е.Г.Гурецкая, 

классные 

руководители 

4 Участие обучающихся в межшкольных 

консультациях на базе школ Абинского 

района, в «Школе выходного дня» и «Малом 

матфаке» на базе ФГБОУ КубГУ, в центре 

довузовской подготовки на базе ФГБОУ 

КГТУ, в центре довузовской подготовки на 

базе ФГБОУ КГАУ 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Е.Г.Гурецкая, 

классный 

руководитель 

Л.А.Лупырь 

5 Участие в мероприятиях Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы»  

World Skills Us Russia Краснодарского края 

 Зам. директора 

по УВР 

Е.Г.Гурецкая, 

классные 

руководители 

6 Проведение тематических классных часов по 

профориентации 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Е.Г.Гурецкая, 

классные 

руководители 

7 «Куда пойти учиться?» оформление 

тематической  папки по профориентации для 

учащихся 9, 11 классов 

Сентябрь 

2018, 

пополнение в 

течение года 

Библиотекарь 

Е.В.Бояркина 



8 Презентация книги А. Пахомова «Школьник, 

учись покупать грамотно» для учащихся 8 

классов 

Ноябрь  

2018 

Библиотекарь 

Е.В.Бояркина 

9 Книжная выставка « Уголок  абитуриента»   В течение 

года 

Библиотекарь 

Е.В.Бояркина 

10 Определение  потребности включения в 

учебный план 2019-2020 учебный год 

изучения элективных курсов. Работа 

психолога по уровню выявления склонностей 

и интересов учащихся 8-х классов  

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Педагог-

психолог 

М.Е.Подгорная 

11 Обеспечение участия старшеклассников в 

днях открытых дверей учебных заведений  

9-11кл. Зам. директора 

по УВР 

Е.Г.Гурецкая, 

классные 

руководители 

12 Знакомство с профессиями на уроках. 

Расширение знаний учащихся учителями- 

предметниками  

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

13 Осуществление мониторинга качества  

обученности обучающихся 10 класса. 

Март 

 2019 

Зам. директора 

по УВР 

Е.Г.Гурецкая 

14 Осуществление психологической поддержки 

учащихся 8-11-х классов по 

профессиональному самоопределению, 

предпрофильной и профильной подготовки  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

М.Е.Подгорная 

15 Индивидуальные консультации для учащихся 

по вопросам профессионального  

самоопределения, предпрофильной и 

профильной подготовки. 

В течение 

года  

 

Педагог-

психолог 

М.В.Подгорная 

16 Организация экскурсий на предприятия края, 

в учебные заведения. Посещение «Дней 

Открытых Дверей» учебных заведений края 

В течение 

года  

 

Классные 

руководители 

 

17 Изучение направленности интересов и 

склонностей учащихся 8-11 классов (карта 

интересов Голомштока, методика «Профиль») 

Январь –  

8 классы 

Декабрь –  

9 классы 

Ноябрь – 

10-11 классы 

Педагог-

психолог 

М.В.Подгорная 

18 Определение предпочтительных типов 

профессий среди учащихся 8 -11 классов  

(методика ДДО Климова, «Социальная 

направленность личности по Голланду) 

Февраль – 

8 классы 

Декабрь – 

9 классы 

Ноябрь – 

10-11 классы 

Педагог-

психолог 

М.В.Подгорная 

Работа с родителями 



1 Индивидуальные консультации для родителей 

по вопросам профориентации, предпрофильной 

и профильной подготовки 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Е.Г.Гурецкая, 

педагог-

психолог 

М.В.Подгорная, 

классные 

руководители 

2 Проведение анкетирования родителей 9-11-х 

классов с целью выявления их отношения к 

выбору профиля и будущей профессии их 

детей. 

Февраль- 

Март 

2019 

Зам. директора 

по УВР 

Е.Г.Гурецкая, 

классные 

руководители 

3 Организация для родителей  лектория по теме 

"Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении". 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР Е.Г.Вист, 

классные 

руководители 

4 Проведение  индивидуальных консультаций с 

родителями по вопросу  выбора профессий 

учащимися, элективных курсов. 

“Слагаемые выбора профиля обучения и 

направления дальнейшего образования”. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

М.В.Подгорная 

5 Организация информирования обучающихся 9 

классов и их родителей  (законных) 

 представителей о нормативно – правовой 

 базе комплектования профильных классов, об 

учебном плане профильных 10-х классов. 

Февраль 

2019 

Зам. директора 

по УВР 

Е.Г.Гурецкая 

6 Проведение родительских собраний в 8-9 

классах по теме «Предпрофильная подготовка: 

цели и задачи предпрофильной подготовки».  

 

по плану 

классных 

руководите

лей 

 

Классные 

руководители, 

педагог – 

психолог 

М.В.Подгорная 

 

 
 


