
 

План ПО работы  

МОУ СОШ №89   

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

М
Е

С
Я

Ц
 Содержание работы  

Формы 

 

Ответственные 

 

Результат 
Организационная 

деятельность 

Работа с 

педагогическим

и кадрами 

Работа с 

учащимися 

Работа с 

родителями   

Совместная 

деятельность 

1 

А
В

Г
У

С
Т

 Анализ ПО работы, 

проделанной за 2016-

2017 уч.год; согласование 

плана  ПО работы школы 

на 2017-2018 уч.год 

Разработка 

рекомендаций 

классным 

руководителям по 

планированию ПО 

работы 

   Работа с 

документами 

Стратилова О.К., 

куратор ПО работы 

Примерный план ПО 

работы; 

методические 

рекомендации по 

планированию ПО 

работы 

 

2 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Утверждение плана ПО 

работы на 2017-2018 

уч.год; сбор заявок на 

посещение учреждений 

НПО, СПО, ВУЗов от 

учащихся школы 

Утверждение планов 

классных 

руководителей по 

планированию ПО 

работы; 

составление и 

утверждение 

расписаний ПО 

мероприятий на 2017-

2018 уч.год 

Классные часы в 

форме игры «Узнай 

себя»; 

анкетирование 

учащихся по 

вопросам 

самоопределения 

Общешкольные 

родительские 

собрания «Рабочие 

места и 

востребованные 

профессии в городе 

Сочи» (9-11 классы); 

анкетирование 

родителей по 

вопросам определения 

детей в профессии 

(приоритеты) 

Проведение 

городской 

тематической  

недели 

профориентации; 

участие в ПО 

мероприятиях 

УОН 

Анкетирование; 

работа с 

документами 

Классные 

руководители; 

Стратилова О.К., 

куратор ПО работы 

План ПО работы; 

план мероприятий в 

рамках ПО работы на 

2016-2017 уч.год; 

итоги тестирования 

родителей и 

учащихся; заявки на 

посещение 

учреждений НПО, 

СПО, ВУЗов 

 



3 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Составление портфолио 

учащихся 9-11 классов; 

подготовка к Дню 

учителя; согласование 

графиков посещения 

учреждений 

профессионального 

образования, 

предприятий, 

организаций и фирм 

города 

Составление 

классными 

руководителями ПО 

карты класса  

Работа с 

портфолио;  

участие в дне 

самоуправления; 

посещение 

учреждений 

профессионального 

образования, 

предприятий, 

организаций и 

фирм города 

учащимися; 

участие в краевой 

акции «Планета 

ресурсов»; участие 

в краевом форуме 

«Создай себя сам!» 

 Мастер-класс 

педагогических 

профессий в 

рамках Дня 

учителя; участие в 

профориентацион

ных мероприятиях 

УОН 

Профориентацио

нные беседы; 

праздник 

«Профессия - 

учитель» 

Стратилова О.К., 

куратор ПО работы; 

Элизбарова Г.Г., зам. 

по ВР  

Портфолио для 

каждого учащегося 

выпускных классов 

 

4 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Подготовка к «Осенней 

школе»; проведение 

краевой недели 

трудового обучения и 

профориентации 

Рассмотрение на 

заседаниях МО 

учителей вопросов 

ПО работы на уроках 

«Осенняя школа» 

ПО 

направленности: 

«Слагаемые 

выбора 

профессий»; 

посещение 

учреждений 

профессионального 

образования, 

предприятий, 

организаций и 

фирм города 

учащимися; 

участие в 

городской 

выставке-ярмарке 

«Сделай свой 

выбор!» 

Встречи с учащихся с 

родителями — 

представителями 

различных профессий 

в рамках  недели 

трудового обучения и 

профориентации 

Открытые 

мероприятия 

«Начальное 

профобразование 

— престижно, 

перспективно, 

выгодно» (8-9 

классы); участие в 

ПО мероприятиях 

УОН 

Семинар, 

конференция, 

деловые игры 

Стратилова О.К., 

куратор ПО работы 

Проекты учащихся 9 

классов «Мой 

выбор»;  итоги 

«Осенней школы»; 

заполнение 

портфолио учащихся 

 



5 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Заключение договора о 

сотрудничестве с Ценром 

занятости населения; 

составление отчета по 

итогам  первого 

полугодия 2017-2018 

уч.года; 

подготовка к «Зимней 

школе» 

Проведение 

профориентационных 

классных часов (5-11 

классы) 

Психодиагностика 

склонностей, 

возможностей и 

способностей; 

посещение 

учреждений 

профессионального 

образования, 

предприятий, 

организаций и 

фирм города 

учащимися 

 Проведение 

тестирования и 

консультирования 

совместно с 

Центром 

занятости 

населения; 

участие в 

профориентацион

ных мероприятиях 

УОН 

Тестирование; 

консультации; 

просмотр 

презентаций и 

видеофильмов; 

организация  

выставки 

профессий 

Представитель 

центра занятости 

населения по работе 

с ОУ; Стратилова 

О.К., куратор ПО 

работы; учащиеся 9  

классов 

Договор; результаты 

тестирования;  

информация о 

востребованных 

профессиях на 2017-

2018 год; отчет по ПО 

работе в первом 

полугодии 2017-2018 

уч.году; 

заполнение 

портфолио учащихся 

 

6 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Рассмотрение на 

педсовете отчета по 

итогам первого 

полугодия ПО работы;  

проведение мониторинга 

эффективности ПО 

работы 

 

Корректировка  

расписаний 

профориентационных 

мероприятий на 

второе полугодие 

2017-2018 уч.года 

«Зимняя школа» 

ПО 

направленности: 

«OnLine 

профтестирование»

; 

промежуточное 

анкетирование 

учащихся по 

вопросам 

самоопределения; 

посещение 

учреждений 

профессионального 

образования, 

предприятий, 

организаций и 

фирм города 

учащимися; 

выступление 

учащихся на 

общешкольном 

собрании  «Рабочие 

места и 

востребованные 

профессии в городе 

Сочи» 

Информационное 

письмо родителям по 

итогам первого 

полугодия 2017-2018 

уч.года; 

общешкольное 

родительское 

собрание «Рабочие 

места и 

востребованные 

профессии в  городе 

Сочи» 

Участие в 

профориентацион

ных мероприятиях 

УОН 

OnLine 

тестирование; 

анкетирование; 

организация 

выставки  

Стратилова О.К., 

куратор ПО работы 

План мероприятий в 

рамках ПО работы на 

второе полугодие; 

результаты 

тестирования и 

анкетирования;  

заполнение 

портфолио учащихся 

 



7 

Ф
Е

В
Р
А

Л
Ь

 

Текущая ПО работа; 

анализирование сайтов 

ВУЗов на изменение в 

условиях поступления и 

экзаменов 

Работа классных 

руководителей  

Работа над 

социальными 

проектами, 

творческими 

работами  

Встречи с учащихся с 

родителями — 

представителями 

различных профессий; 

привлечение 

родителей к 

организации и 

проведению экскурсий 

на предприятия города  

Мастер-класс 

профессий в 

рамках дня 

выпускника; 

участие в 

профориентацион

ных мероприятиях 

УОН 

Круглый стол, 

экскурсии на 

предприятия 

города по 

направленности 

НПО, СПО 

Стратилова О.К., 

куратор ПО работы; 

классные 

руководители 9х 

классов 

Заполнение 

портфолио учащихся 
 

8 

М
А

Р
Т

 

Подготовка к «Весенней 

школе» 

Распределение 

ответственных за 

сопровождение 

учащихся на 

мероприятия 

«Весенняя школа»; 

участие в Днях 

открытых дверей 

НПО и СПО; 

экскурсии на 

предприятия 

города; защита 

творческих 

проектов 

профориентационн

ых конкурсов 

Участие родителей 

вместе с учащимися 

во встречах с 

представителями НПО 

и СПО города 

Проведение Дней 

открытых дверей;  

участие в 

подведении итогов 

городских 

профориентацион

ных конкурсов; 

участие в 

профориентацион

ных мероприятиях 

УОН 

Круглый стол, 

экскурсии на 

предприятия 

города по 

направленности 

НПО, СПО; 

участие в 

конкурсах и 

викторинах в 

рамках Дней 

открытых дверей 

Стратилова О.К., 

куратор ПО работы 

Итоги «Весенней 

школы»; 

заполнение 

портфолио учащихся 

 

9 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Разработки 

предпрофильной 

подготовки; 

подготовка 

родительского собрания 

Месячник 

методических 

разработок по 

проведению 

внеклассных 

мероприятий по 

профориентации; 

посещение 

мероприятий ПО 

направлености 

Участие в 

выставке-ярмарке 

«Сделай свой 

выбор»; ярмарки 

рабочих и учебных 

мест ЦЗН города; 

подготовка 

проектов «Сделай 

свой выбор» 

Родительское 

собрание с 

родителями 6-8х 

классов «Особенности 

предпрофильной 

подготовки в 9 классе» 

Совместные 

мероприятия; 

участие в 

профориентацион

ных мероприятиях 

УОН 

Семинары, 

тренинги, 

диспуты, 

олимпиады 

профессиональн

ого мастерства; 

работа учащихся 

с литературой и 

справочными 

материалами, 

ресурсами 

Internet 

Стратилова О.К., 

куратор ПО работы; 

классные 

руководители; 

руководители МО; 

Элизбарова Г.Г., зам. 

по ВР 

Итоги родительского 

собрания; проекты; 

заполнение 

портфолио учащихся 

 

10 

М
А

Й
 

Подготовка 

родительского собрания; 

предварительное 

формирование 10-х 

классов; 

составление отчета по 

второму полугодию и по 

итогам года 2017-2018 

уч.года 

 Анкетирование и 

итоговое 

тестирование; 

участие учащихся 

9х классов на 

родительском 

собрании с 

проектами «Сделай 

свой выбор» 

Родительское 

собрание в 9х классах 

«Образовательные 

маршруты 

выпускников 9х 

классов»; итоговое 

анкетирование 

родителей; 

информационное 

письмо родителям по 

итогам второго 

полугодия 2017-2018 

уч.года 

Работа кл. рук. по 

летнему 

трудоустройству 

несовершеннолетн

их, учащихся 8-9 

классов; 

формирование 

трудовых бригад 

по 

благоустройству и 

ремонту школы; 

участие в 

профориентацион

Собрание, 

беседа; 

просмотр 

презентаций 

Стратилова О.К., 

куратор ПО работы; 

классные 

руководители; 

Элизбарова Н.В., 

зам. по УВР 

Предварительные 

списки 10х классов 

на 2017-2018 уч.год;  

итоги опроса 

родителей; 

отчет по ПО работе в 

о втором полугодии 

2017-2018 уч.года; 

заполнение 

портфолио учащихся 

 



ных мероприятиях 

УОН 
 

11 В течение года: мониторинг профессиональных наклонностей учащихся; участие в мероприятиях, проводимых МАУ ЦДОД «СИБ» и УОН города Сочи; создание банка 

профессий; создание банка методических материалов ПО направленности; формирование банка предприятий и учебных заведений НПО, СПО и ВУЗов; формирование банка 

интернет ресурсов ПО направленности; освещение мероприятий ПО направленности на сайте ОУ 

 

Куратор ПО работы                                                                                                                         О.К. Стратилова 


