внеурочной деятельности по
профориентационной тематике

2.3

2.4

Включить в рубрику «Полезные
ссылки» сайта образовательной
организации ссылки на:
- сайт «Школа профессий будущего»

Обновить банк
профориентационных уроков 1-11
класс

III

3.1

3.2

Обеспечить ознакомление
участников образовательного
процесса:
 с профессиями и специальностями,
направлениями подготовки,
наиболее востребованными,
новыми и перспективными в
Архангельской области (топрегион)
 с кадровыми потребностями
экономики области
 с компетенциями будущего
Обеспечить ознакомление
участников образовательного
процесса
с возможностями учреждений
дополнительного образования

.
классные
руководители
учителяпредметники
-Михайлова В. А.

материалы, сценарии
профориентационных
мероприятий

 включить в рубрику «Полезные
ссылки» ссылки на сайт «Школа
профессий будущего».
2020 г.
 об информационных ресурсах
проинформировать всех
участников образовательного
процесса
Михайлова В. А.
 обновление банка уроков с
2020-2021
учителя 1-11
профориентационным
уч.г.
классов
компонентом
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
Михайлова В. А.  проведение классных часов,
классные
занятий внеурочной
руководители
деятельности, родительских
собраний, семинары для
педагогических работников.
2020 участники образовательного
20201уч.г.
процесса ознакомлены с
информацией о системе
профессионального, высшего
образования, о востребованных и
перспективных профессиях,
рынке труда и др.
Михайлова В.А.
 проведены классные часы,
классные
родительские собрания, семинары
Сентябрь
руководители
для педагогических работников.
2020 г.
 участники образовательного
процесса ознакомлены с

Информация на сайте
образовательной организации
Информация дневник.ру

Технологические карты,
конспекты, сценарии

План работы классного
руководителя, протоколы
родительских собраний

Информация по системе
«Навигатор»

(кружками, секциями), с проведением
конкурсов, соревнований и т.д.

3.3

Обеспечить участие обучающихся во
Всероссийской программе
по развитию системы ранней
профориентации
«ZАСОБОЙ»

2020-2021
уч.г.

3.4

Обеспечить просмотр цикла
Всероссийских уроков для
обучающихся 8-11 классов
«ПроеКТОриЯ»

Сентябрь –
декабрь
2020 г.

3.5

Обеспечить проведение мероприятий
по реализации договора сетевого
взаимодействия с «КИТ»

2020-2021
уч.г

3.6

3.7

3.8

3.9

Обеспечить проведение
профориентационных уроков,
занятий внеурочной деятельности с
включением профессиональноориентированных мастер-классов,
профориентационных игр
Обеспечить проведение
профессиональных проб для
обучающихся 6 – 11-х классов
Обеспечить проведение экскурсий:
на промышленные предприятия,
современные высокотехнологичные
производственные рабочие места
города Коряжмы обучающихся
Провести мероприятия по
вовлечению обучающихся в
предпринимательскую деятельность:

возможностями учреждений
дополнительного образования
Михайлова В. А.  обучающиеся основной и средней
классные
школы приняли участие во
руководители
Всероссийской программе по
учителяразвитию системы ранней
предметники 1профориентации «ZАСОБОЙ».
11 классов
 педагогические работники
провели уроки и занятия
внеурочной деятельности с
использованием методических
рекомендаций, размещённых на
сайте zasoboy@bk.ru
Михайлова В. А.
классные
организован просмотр и
руководители
проведение уроков
Зявенко Т.В.

Зявенко Т.В.
Михайлова В.А.
20202021уч.г.

20202021уч.г.

20202021уч.г.

20202021уч.г.

Зявенко Т.В.
Михайлова В.А.
Зявенко Т.В.
Михайлова В.А.
классные
руководители
Зявенко Т.В.
Михайлова В.А.

составлен план проведения
мероприятия по реализации
договора о сетевом
взаимодействии
 Проведены профессиональноориентированные мастер-классы,
профориентационные игры и
другие занятия по
профориентационной тематике
запланировано проведение
профессиональных проб

Запланировано проведение экскурсий

запланировано проведение
мероприятий

Информация на сайте

Информация на сайте
образовательной организации
План мероприятий

Сценарии
Информация на сайте
образовательной организации
Информация на сайте
организации
План работы классного
руководителя
Планы классных
руководителей, информация
на сайте ОУ

фестивали, проекты, олимпиады,
турниры, профориентационные игры

3.10

3.11

3.12

IV

4.1

Обеспечить участие обучающихся
9 – 11-х классов в
профориентационных мероприятиях:
«Дни открытых дверей», «Ярмарки
учебных мест», конференции по
профессиональной ориентации,
олимпиады и т.д.

Провести консультации
обучающихся по вопросам выбора
профессий, сферы деятельности,
профессионального обучения

20202021уч.г.

Классные
руководители
Зявенко Т.В.
Михайлова В.А.
классные
руководители

классные
руководители
20202021уч.г.

Организовать участие
обучающихся, воспитанников 9–
11-х классов в
профориентационных
Информация на сайте
мероприятиях.
образовательной организации
 создание условий для закрепления
и демонстрации полученных
знаний и навыков в рамках
региональных олимпиад
Проведены консультации по
вопросам выбора профессий,
сферы деятельности,
профессионального обучения, в
Анкета обратной связи
том числе обучающихся,
оказавшихся в трудных
жизненных ситуациях

Провести классные часы,
Михайлова В.А.
Проведение:
родительские собрания,
классные
 классных часов
индивидуальные консультации по
руководители
План работы классного
информированию обучающихся,
руководителя
Апрель –
май
родителей (законных
Протокол
 родительских собраний
2021 г.
представителей)
о возможностях получения
Анкеты обратной связи
 консультации (групповые,
специализированной помощи по
индивидуальные)
трудоустройству в летний период
ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Обеспечить ознакомление
Михайлова В.А.
 администрации и педагогическим
педагогических работников
Зявенко Т.В.
работникам знакомиться с
с федеральными, региональными,
нормативными документами
муниципальными нормативно2020Протокол

документы использовать при
2021уч.г.
правовыми документами,
разработке
информационнолокальными актами по
методических, программных
сопровождению профессионального
материалов и т.д.
самоопределения обучающихся

 организовывать для
педагогических работников и
предлагать участвовать в
обучающих семинарах,
актуализировать учебные
программы по предметам
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Михайлова В.А.
организовать родительские
классные
собрания (круглые столы,
руководители
конференции, консультации и
т.д.) с приглашением
специалистов «КИТ», службы
занятости населения
Михайлова В.А.  организовать творческие группы
классные
из числа родительской
руководители
общественности, педагогических
работников.
 разработать и провести
профессиональные пробы
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Гуменюк И.Н.
 проанализироватьопыт по
сопровождению
профессионального
самоопределения обучающихся.
 определить направления развития
профориентационной
деятельности.
 оформить аналитическую
справку.
 опыт представить на заседании
Совета школы, разместить на
сайте
Тарашнина О.Л.

Организовать проведение обучающих
семинаров-практикумов, тренингов
по профориентационной тематике

20202021уч.г.

5.1

Провести родительские собрания
(круглые столы, конференции,
консультации и т.д.) по
сопровождению профессионального
самоопределения обучающихся

20202021уч.г

5.2

Организовать деятельность
родительской общественности по
разработке и проведению
профессиональных проб

20202021уч.г

4.2

V

VI

6.1

Проанализировать опыт по
сопровождению профессионального
самоопределения обучающихся

Декабрь
2020 года
Июнь 2021
г.

Программы семинаров
Информация на сайте
образовательной организации

Планы классных
руководителей, протоколы

Приказ.
Программы.

Аналитическая справка
Публичный отчёт
Информация на сайте
образовательной организации

