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Ъо пpoфopиентaциoннoй paбoте с oбуraroщимися
ga 20|4-201 5 y.rебньtй гoд

Aналитическaя .цеяTeЛьнoсть
l5 aвryстa -
15 сентябpяopгaнизaция ДrяTeлЬHoсти Пo BьIяBленик) интepeсoB'

пoтpебнoстей oбy.laloшиxся' po.циTeлей .rеpез пpoBrдениr

ия. aHкетиpoBaния и т.ДтeстиpoBaн иЯ' 4n кЕ l и Рw бo\!!!-!!-::Е
Tapaсoвa H.B.
Жyкoвa И.B.,

15 aвгyстa-
l5 cентябpя

Aнaлиз BoзМo)кHoстей пo изменению opгaнизaциo}lнo.

пrДaГoГическиx yсЛoBий pеaлизaции пpoфopиентaциoннoй

еHие Ha сoBещaHии' ПедсoBете и
Лoдьlгинa М.Я.

Tapaсoвa H.B.
Pyкoвoдитeль

oУ

15 aвгyстa-
05 сeнтябpя

Aнaлиз BoзМo}t(Hoстей пo изМeНeниro peсypсHoГo

oбсспeчeния пpофopиентaциoннoй paбoтьt

Hи3aциoннaя .цrятrЛьнoсть

фaнизauия пpoектиpoBaния пpoфopиенTaциoннoЙ

дrятелЬHoсти в oУ B оooтBетстBии с интеpесaми и

Tapaсoвa H.B.
Жyкoвa И.B'

Зaм. диpeктopa
пo BP

B течение гoд'a
opгaнизaция B}tеypoЧHoй .ц.еятельнoсTи .ц,Ля p:rзлиЧ}rЬIx

BoзpaстнЬIx кaтегopий oбyнaюЩиxся, cпoсoбстBytoЩиx

пpиoбpетeниЮ дrтЬМи пpедстaBлений o ценнocти пpoфиля

и пpoфессии' B T.ч':
- pеirЛизaция инфopмauиotttlЬIх KпaсcHЬIx ЧaсoB

- КTД, уЧениЧеские кoнфеpeнции' экскypсии' кotlкypсЬI'

poЛеBЬIе игpЬl и дp.
- yнaстие в paйoннoй Яpмapкe yueбньlх мест

. opГaнизaция BЬlездa oбyнaющихся в yнeбньIе зaBr.цения

Tapaсoвa H.B.
Aдминиcтpaция

oУ

B течениe гoдa
opгaнизaция ДeятrлЬHoсти' Haпpaвленнoй нa изу{ониr

шкoЛЬникaМи сBoих пpoфессиoнaЛЬнЬIx
BoзМo}tнoсTeй, интrpесoB, сПoсoбнoстей,

.цaЛЬнейшегo сaМopaзBИ"ГИЯ и сaMooПpе.цеЛения:
- ПpoBеДение пpoблемнЬIx клaсснЬIx чaсoB
- пpoBе.цение пcихoлoгическиx чaсoB> TpенингoB
- pеtlлизaция пpе.цПpoфильнoй пoдгoтoBки'
пpoфильнoгo oбyнения
- пpoведе}rие кoнкypсoB, oлиМпиa.ц', сopеBIIoвaний и

.цp.

. opгaнизaция индиBи.ЦyaЛЬнoго кoнсyлЬTиpoBaния пo
иеI{Taциoннoй

Tapaсoвa H.B.
Aдминисщaция

oУ

B течeниe гoд,aopгaнизaция paбoтьl с po.циTeЛяr\4и' B т.Ч.:
- Пpoвeдениe poДитeЛЬcкиx сoбpaний, инфopмиpyloщиx o

xo.це и peзyлЬTaтaх пpoфopиeнтaциoннoй paбoтьl в oУ
- пpиглaшениe к yЧaсТиto вo BHеypoЧt.lЬlx меpoпpияTияx' B

т.н. в paйoннoй Яpмapке yнебньIx мест
. o p ГaH изaц ИЯ V|H Дv|B|4 Дуtш Ь H o Гo кo нсyл Ьтиpo BaHия
. opГaнизaция ПсихoЛoгиЧескoГo coПpoBo)кдения .цетeй и



opгaнизaция МeTo.циЧескoгo coпpoBo}кдeния
пpoфopиентaциoннoй paбoтьl, в.н. :
- пpoведеHие oбyualoщиx сrMи}IapoB дJIя пe.цaгoгoB пo
вoпpoсaМ peaJlизaции пpедпpoфильнoй пoдгoToвки и
пpoфильнoгo oбy.rения' BнeypoЧнoй деятельнocти
- opгaнизaцИя уЧacТ?|Я пе.цaгoгoB B кol{кypс.lx'
кoнфеoенцияx. мaстeD-кJlaссax и дD.

B течeниe гoдa TщьlшeвaИ.A.
3aм. диpeкгopa

пo BP

Кorrтрoльнo.oценoчнaя,цeятeльнoстЬ
Пpoведeниe диaг}IoсTиЧескиx исcледoBaний, oцeнкa:
- измeнений B pzrзBитии y lшкoльHикoв цеtltloсTнoгo
oтHolIIеHия к Tpyду, знaнияt\l, к сeбе
- aктиB}loсTи yЧaстия дeтей Bo BtlеyрoЧtlьIx МepoпpИ'ITИЯ)<
пpoфopиeнтaциoH Hoгo хapaктepa, иx peзyЛЬтaтиBнocть
- сooтBeтствия вьlбopa эЛeкTиBHЬtx кypоoB B paМкaх
opгaнизaции пpeдпpoфильнoй пoдгoтoBки и пpoфильнoгo
oбyнения llнTrpесaМ и пoтpeбнoстям oбyнaющихся
- сooтветствиe вьtбиpaeмoй пpoфeсcии изyЧarмoМy
пpoфилю
. кaчeсTBa pеaлизaции пpедпpoфильнoй пo,цгoтoBки и
пpoфильнoго oбyнения в oУ
- KaЧeсTвa peсypснoГo oбeспeчения пpoфоpиентaциoннoй
дeятeлЬHOсти
- кaчrстBa opгaн изaциoннo.пe.цaгoгичeскиx yолoвий
peaлизaции пpoфopиентaциoннoй paбoтьI с деТьми и иx
poдиTелями

Aпpeль

Maй

Фeвpaль

Aпpeль, cентябpь

Mapт

Мapт

Mapт - aпpeль

ЛoдьIгинa М.Я.
Tapaсoвa H.B.

Aдминистpaция
oУ

Пpoвeдeниe сoвещaний' крyГлых сТoлoB пo
инфopмиpoвaниto o xoдe и pезyЛЬTaтax
пpoфopиентaциoннoй дeятeлЬHoсTи' oпpе,цеЛениlo ггyгей
пoBЬItшеHия кaЧесTвa еr prirЛи3aции

oктябpь, мapт,
иtoнь

Tapaсoвa H.B.
Лoдьlгинa M.Я.


