Отчет по выполнению плана мероприятий
Центра профориентационной работы МБОУ СОШ № 32
№п/п Содержание деятельности

1

2

3.

4.

5

6

7

1

2

участники Сроки
выполнения

Организационная работа,
Работа с педагогическим
коллективом
Ведение постоянной
рубрики по
профориентации на
школьном сайте»

В течение года

Оформление уголков
профориентации в
библиотеке, своевременно
обновлялись стенды
"Профориентационная
работа", «Служба занятости
населения»
Осуществление
1-11
взаимодействия с
учреждениями
дополнительного
образования.
Участие в дистанционных 1-11
олимпиадах, конкурсах

Подготовка рекомендаций 9-11
классным руководителям
по результатам диагностики
профессиональной
направленности учащихся.
Проведение предметных
1-11
недель
Ведение элективных
курсов, курсов по выбору
Работа с родителями
"Роль семьи в
профессиональном
самоопределении
школьника".

9-11

9-11

Проведение
8-11
индивидуальных
консультаций с родителями

В течение года

В течение года
Мониторинг
центр «Старт»
В течение года
Результаты
олимпиад,
мониторинг
участия.

Ответственные

С.В, Саркисян, Выполнено
зам. директора
по УВР
Социальнопсихологическая
служба
Г.Л.Айрапетян, Выполнено
зав.библиотекой
Социальнопсихологическая
служба
С.В, Саркисян Выполнено
,зам. директора
по УВР,
зам. директора
по ВР
Администрация, Выполнено
руководители
МО

педагогпсихолог
социальный
(аналитические
педагог
справки)
Ноябрь-март

Проводились
согласно плану
школы
Проводились
согласно
расписанию

Отметка о
выполнении

Выполнено

Администрация Выполнено
Руководители
МО
УчителяВыполнено
предметники

Ноябрь
педагогОбщешкольное психолог,
родительское социальный
собрание
педагог,
родительские классные
собрания по
руководители
классам

Выполнено

В течение года педагогЗаписи в
психолог,
журнале
социальный

Выполнено

1

2

3.

4.

5.

6.

по вопросу выбора
учащимися учебного
заведения, диагностик
профессиональных
предпочтений.
Работа с учащимися
Предпрофильная
9 классы
подготовка учащихся 9-ых
классов.
«Информационный час»
Профильная ориентация».
Проведена
8-11
профессиональная
диагностика учащихся
с приглашением
мобильного
профориентационного
центра ГКУ «Центр
занятости населения»
Обеспечение участия
9-11
учащихся в работе ярмарки
учебных мест, вакансий,
Дней открытых дверей с
целью знакомства с
учебными заведениями и
рынком труда города
Краснодара и
Краснодарского края
Участие в осенней
9 классы
профориентационной
выставке-ярмарке учебных
заведений «Абитуриент2018»
Участие учащихся в
10 «Б»
выставке «Неделя
раритетных научных
изданий из библиотечного
фонда Кубанского ГАУ»
Проведена психологическая 8-11
диагностика по выявлению
профессиональных
интересов, склонностей,
предпочтений учащихся.

7.

Приняли участие в
выставке учебных мест
«Абитуриент -2018»

9.

Приняли участие в Форуме 9-11
«Создай себя сам»

9-11

консультаций педагог,
классные
руководители

проводилась
согласно
расписанию

Апрель

по графику

Учителяпредметники
Классные
руководители
Педагогпсихолог
педагогпсихолог,
социальный
педагог,
классные
руководители

Выполнено

Выполнено

С.В, Саркисян, Выполнено
зам. директора
по УВР
Классные
руководители

С.В, Саркисян,
зам. директора
Октябрь
по УВР
Классные
руководители
С.В, Саркисян .
зам. директора
Ноябрь
по УВР
Классный
руководитель
педагогпсихолог,
Аналитическая социальный
справка
педагог,
классные
руководители
С.В, Саркисян
зам. директора
Март
по УВР
Классные
руководители
С.В, Саркисян
зам. директора
Март
по УВР
Классные
руководители

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

10.

Приняли участие в
ярмарке вакансий и
учебных рабочих мест
«Планета ресурсов»

11.

Встречи с представителями 9-11
учебных заведений

12.

Классный час «Профессии
моих родителей»
Организация
профориентационной
работы с учащимися,
находящимися на всех
видах профилактического
учета
Организация общественнополезного труда
школьников, как проба сил
для выбора будущей
профессии (общественные
поручения и т.д.).
В программе временное
трудоустройство
несовершеннолетних в
свободное от учебы время
приняли участие -

13

14

15

1-4
6 чел.

С.В, Саркисян Выполнено
зам. директора
Март
по УВР
Классные
руководители
С.В, Саркисян Выполнено
В течение года зам. директора
по УВР
Ноябрь,
Классные
Выполнено
февраль
руководители
Зам. директора Выполнено
по ВР,
СоциальноВ течение года
психологическая
служба

5-11
В течение года

120
учащихся
7-11 классов март-ноябрь

Заместитель директора по УВР

Администрация Выполнено
Классные
руководители

Социальный
педагог,
зам.директора
по ВР

Выполнено

С.В.Саркисян

