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                                                План работы 

Центра профориентационной работы МБОУ  СОШ № 31 
на 2018 – 2019 учебный год 

  
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Утверждение Плана работы 

Центра профориентационной 

работы 

Первая неделя 

сентября 

Директор школы 

2 Заключение договоров о 

совместной деятельности с ГОУ 

НПО, ГОУ СПО 

Октябрь-декабрь  Директор школы 

    3  Обновление стенда 

профориентационной работы: 

информация о профилях, 

открытых в 

общеобразовательных 

учреждениях в 2018 – 2019 

учебном году 

Сентябрь Координатор 

профориентационной 

работы 

Шаповалова Е. А. 

4  Встречи с представителями 

учреждений начального и 

среднего профессионального 

образования 

В течение года Координатор 

профориентационной 

работы  

Шаповалова Е. А. 

      5  Участие в Днях открытых дверей 

в учреждениях начального, 

среднего и высшего 

профессионального образования 

В соответствии с 

графиком 

Классные руководители 

8 – 11-х классов 

    6  Встречи с представителями 

Центра занятости населения 

Сентябрь - апрель Координатор 

профориентационной 

работы 

Шаповалова Е. А 

    7  Участие в работе Ярмарки 

рабочих и учебных мест 

Апрель Классные руководители 

9 – 11-х классов 

    8  Экскурсии на предприятия 

города 

 

В соответствии с 

планами работы 

классных 

руководителей  8– 

11-х классов 

Классные руководители 

8– 11-х классов 

9  Презентации учреждений Февраль - март Представители 



начального и среднего 

профессионального образования 

профессиональных 

училищ, техникумов, 

координатор 

профориентационной 

работы 

     10  Родительское собрание в 9-х 

классах «Образовательные 

маршруты выпускников 9-х 

классов» 

Май Классные руководители 

9х классов 

     11  Проведение лектория «Карьера и 

здоровье человека» в 7-11 

классах 

Февраль Специалист Центра 

занятости, 

школьный  медработник, 

классные руководители 

7-11 классов 

    12  Анкетирование учащихся по 

вопросам самоопределения и 

профессионального выбора 

По плану работы 

психолога 

Педагог - психолог, 

классные руководители 

   13  Организация 

выставки  литературы 

для  учащихся в помощь выбору 

профессии 

По плану работы 

библиотеки 

Зав библиотекой 

Чекмезова Н. Н. 

   14  Формирование базы данных по 

профдиагностикам 

В течение года Педагог – психолог 

Шаповалова Е. А. 

15  Психолого – педагогические 

консультации учителей, 

родителей, учащихся по 

профориентации 

По плану работы 

психолога, 

социального 

педагога 

Педагог – психолог 

Шаповалова Е. А. 

 социальный педагог 

Симонина Е.А. 

 

   16  Подготовка выпускников к 

реализации собственных 

образовательных  и 

профессиональных планов 

Постоянно Учителя – предметники, 

классные руководители 

  17  Оказание помощи в 

формировании осознанного 

выбора дальнейшего маршрута 

образования и профнамерений 

учащимся, состоящим на 

различных видах учета, и из 

семей, находящихся в социально 

– опасном положении 

Постоянно Педагог – психолог 

Шаповалова Е. А. 

 социальный педагог 

Симонина Е.А. 

 

18 

 

Тренинги для учащихся 8-11 

классов 

 

В течение года Педагог – психолог 

Шаповалова Е. А. 

 

  
 


