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План деятельности  

Центра профориентации МАОУ СОШ № 95. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники Сроки 

проведения 

1. Организационная работа. 

1. Анализ эффективности 

профориентационной работы за 

прошедший учебный год и 

утверждение плана работы на новый 

учебный год  

Координатор, 

классные 

руководители 

Сентябрь 

2. Оформление и переоформление 

стендов по профориетации. 

Координатор, 

классные 

руководители 

МО учителей-

предметников 

октябрь 

3. Обеспечение  профориентационной 

направленности уроков,  формирование 

у  учащихся трудовых навыков. 

МО учителей-

предметников 
Постоянно 

4. Предусмотреть в планах работы 

методических объединений 

ознакомление учителей с 

потребностями региона в кадрах, 

планами приема в профессиональные 

учебные заведения, а также 

рассмотрение вопросов методики 

проведения профориентационной 

работы и обмен опытом ее проведения. 

МО учителей-

предметников 
Сентябрь 

5. Мониторинг эффективности 

профориентационной  

работы. 

Координатор Июнь 

6. Участие в днях открытых дверей 

профессиональных учебных заведений.  

8-9 классы По мере 

организации 

2. Работа с учащимися. 

1. Оказание профориентационной 

поддержки учащимся в ходе выбора 

профильного обучения и сферы 

будущей профессиональной 

деятельности. 

9-11 классы. Постоянно 



2. Тестирование учащихся с 

использованием мобильного центра 

занятости. 

9,10 классы. Октябрь, 

декабрь 

3. Индивидуальные и групповые беседы, 

диспуты, конференции; 

8-11 классы Раз в месяц 

4. Консультирование по выбору профиля 

обучения (индивидуальное, групповое) 

анкетирование по вопросу их 

самоопределения в профессии; 

9 классы Среда, 

пятница 

5. Посещение Дней открытых дверей в 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования; 

9-11 классы По мере 

проведения 

6. Экскурсии на предприятия  и заводы 

края 

3-11 классы Согласно  

планам 

внеклассной 

работы 

3. Работа с родителями. 

1. Родительские собрания посвященные 

профориентации. 

8-11 классы Сентябрь, 

март 

2. Вовлечение родителей, владеющих 

необычными профессиями, в 

профориентационную работу; 

1-11 классы Согласно  

планам 

внеклассной 

работы 

3. Информирование родителей о 

возможности временного 

трудоустройства учащихся в 

каникулярное время; 

7-10 классы Май 

4. Лекторий для родителей «Роль 

родителей в профессиональном 

самоопределении учащихся». 

1-11 классы Сентябрь, 

март 

5. Выставки и обзоры новинок 

литературы и интернет-ресурсов по 

профориентации. 

8-11 классы Постоянно 

6. Индивидуальные и групповые 

консультации по вопросам 

профориентаци 

 Постоянно 

Исполнитель: зам директора по УВР Свириденко Ю.А. 
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