
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ СОШ № 17 

 с. Лесная Дача   

 «___»_____________2012 г. 

  ______________Т.А. Марченко 

 

Комплекс мер по совершенствованию профориентационной работы и 

предпрофильной подготовки в МКОУ СОШ № 17 с. Лесная Дача  

на 2012-2013 уч. год 

№ Мероприятия Цель проведения Сроки Ответственные 

I Информационно-просветительский этап 

1. Административное 

совещание 

«Об организации 

введения 

предпрофильной 

подготовки» 

1).  Изучение 

нормативных 

документов разного 

уровня по 

организации 

предпрофильной 

подготовки. 

2). Составление плана 

ор-ганизации введения 

пред-профильной 

подготовки в 9-х 

классах. 

Сентябрь 

2012 г. 

директор 

2. Собрание для родителей 

9-х классов о 

предпрофильной 

подготовке 

Ознакомить 

родителей: 

1) с целями, 

содержанием и 

организацией 

предпрофиль ной 

подготовки в школе 

2) со  списком  выбора 

элективных курсов 

обучающимися 

Октябрь  

2012 г.  

Кл. руководитель 

9 класса 

3. Совещание 

«Концепция 

предпрофильной 

подготовки» 

Ознакомить учителей: 

1) с целями, 

содержанием и 

организацией 

предпрофильной 

подготовки, 

2) нормативной базой 

по организации 

предпрофильной 

подготовки, 

Октябрь 

2012 г. 

 

директор 

Заместитель 

директора по УВР  

 

 

 

 



3) с литературой по 

вопросам 

предпрофильной 

подготовки 

     

4. Классные часы для 

учащихся 7-8-х классов 

«Мотивы выбора 

профессии» 

1) Информировать 

учащихся о целях и 

задачах 

предпрофильной 

подготовки в 9-ом 

классе, 

2) готовить учащихся 

к выбору профессии 

Март 2013 г. Заместитель 

директора по ВР, 

 классные 

руководители 7- 

8-х классов 

II Организационно - деятельностный этап 

     

№ Мероприятия Цель проведения Сроки Ответственные 

1 Заседания 

ШМО 

Разработать школьные 

учебные программы 

курсов по выбору и 

программу 

«Профориентационное 

самоопределение» для 

9 кл. на 2013-2014 

уч.г. 

Январь- 

апрель 

2013 г. 

Руководители 

ШМО 

     

2  Диагностика 

предпочтений, интересов 

учащихся 7-8-х классов 

Выявить запросы и 

склонности учащихся 

7-8-х классов в 

аспекте предстоящего 

перехода на 

предпрофильную 

подготовку  

Март 2013г. классные 

руководители 

3 Составление примерного 

перечня курсов по 

выбору 

1) Изучить 

возможности школы в 

проведении курсов по 

выбору 

2) Составить 

примерный перечень 

курсов по выбору с 

учетом интересов уч-

ся. 

май 

2013г. 

Учителя - 

предметники, 

классные 

руководители 

4 Выявление 

возможностей школы в 

проведении курсов по 

выбору 

1) Разработать или 

отобрать рабочие 

программы курсов по 

выбору. 

2) Утвердить рабочие 

программы курсов по 

выбору. 

июнь 

 2013 

Руководители 

ШМО 

5 Составление расписания 1) Составить списки Сентябрь Заместитель 



курсов по выбору. групп и ознакомить 

классных 

руководителей и 

учителей, ведущих 

курсы по выбору. 

2) Составить списки 

учителей с указанием 

их основной учебной 

нагрузки и нагрузки, 

связанной с 

проведением 

элективных курсов. 

3) Встраивание 

расписания курсов по 

выбору в общее 

расписание школы. 

4) Составление 

графика проведения 

курсов  на 2013-2014 

уч. г. 

2013г. директора по УВР  

  

6 Ознакомление с 

расписанием и графиком 

проведения занятий 

курсов по выбору 

учителей и учащихся 

1) Уточнение списков 

групп учащихся. 

2) Заполнение 

таблицы занятости 

учащихся. 

3) Составление 

индивидуального 

маршрута учащегося. 

Сентябрь 

2013 г. 

Заместитель 

директора по УВР  

Классный 

руководитель 9-го 

класса 

  

III Работа с учащимися 

1  Итоги поступления 

выпускников в 

учреждения 

профессионального 

образования 

 Сентябрь 

2012 г. 

Зам. директора по 

ВР 

 

2  Оформление стенда 

информационных ма-

териалов «Я выбираю 

профессию»  

(в библиотеке) 

 В течение 

года 

 

библиотекарь 

3  Конкурс рисунков  

«Моя будущая 

профессия» 

(5-7 класс) 

 Октябрь  

2012 г. 

 

Учитель ИЗО 



4  Проведение классных 

часов:  

- 1-4 кл «Моя мечта о 

будущей профессии» 

- в 5-6 классах 

(знакомство с 

профессиями родителей) 

-в 7-9 классах «Мир 

профессий» 

Выявить запросы и 

склонности учащихся  

 Ноябрь 

 2012г. 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

5 Викторина  

«Что? Где? Когда?» о 

профессиях (5-8 классы) 

Выявить запросы и 

склонности учащихся 

5-8-х классов 

Декабрь 

 2012 г. 

 Педагог-

организатор 

 

6  «Путешествие по 

профессиям». Игра-

знакомство с миром 

профессий. (6-7 классы). 

Выявить запросы и 

склонности учащихся 

6-7 -х классов 

Январь  

2013 г.  

Педагог-

организатор 

 

7  Экскурсии на 

предприятия села, 

поселка, учебные 

заведения края (по 

желанию родителей и 

учащихся 8-10 классов) 

Выявить запросы и 

склонности учащихся 

8-10 -х классов 

  в течение 

года 

 

Администраиция 

Классные 

руководители 

8 Проведение 

профессиональной 

диагностики учащихся  

9 класса 

 Февраль 

 2013 г. 

 

Классные руко-

водители 

 Зам директор по 

УВР 

9 Проведение диагностики 

учащихся 7-8 классов в 

рамках предпрофильной 

подготовки 

 Март 2013 г. 

 

Педагог-

организатор 

кл. руководители 

11 Защита проектов, 

мультимедийных 

презентаций в рамках 

программы 

«Технология» (5-8 

классы) (неделя 

информатики и 

технологии 

 Апрель 

 2013 г. 

 

 

Учителя-

предметники  

 

IV Работа с родителями 

1 Знакомство с учебными 

планами 

 Сентябрь 

2012 г. 

Зам.директора по 

УВР 

2 Классные родительские 

собрания: 

- «Как правильно 

выбрать профессию. 

Рынок труда» (8-9 

классы) 

 Октябрь  

2012 г.  

 

организатор 

классные руко-

водители 

3  Индивидуальные  в течение Классные 



консультации по выбору 

профессии 

года руководители 

                                                 


