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План  

работы «Центра профориентационной работы»  

МБОУ СОШ №49 на 2020-2021 учебный год 
 

 Содержание деятельности 
 

Сроки  Ответственный 

Организационная работа в школе 

1. Оформление уголка в кабинете 

технологии по профориентации. 

«В помощь выпускнику» 

«В мире профессий» 

«Слагаемые выбора профессии» 

Оформление стенда. 

«Образовательная карта г. Краснодара» 

(школьная сеть, направления, учебные 

заведения)  

«Профессии и человек». 

сентябрь учитель технологии  

2. Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год (вопросы 

трудоустройства и поступления в 

профессиональные учебные заведения 

выпускников IX, XI кл.) 

сентябрь зам. директора по УВР 

Мягкова Л.С.  

3. Сопоставление и обсуждение плана 

профорнентационной работы на новый 

учебный год.  

Анализ планов воспитательной работы по 

профориентации. 

«Организация профориентационной работы 

в классе».   

сентябрь зам. директора по УВР 

Мягкова Л.С.  

4. Обеспечение школы документацией и 

методическими материалами по 

профориентации. 

По мере 

поступл

ения 

зам. директора по УВР 

Мягкова Л.С. , 

социальный педагог  

5. Пополнение библиотечного фонда 

литературной по профориентации и 

трудовому обучению. 

В 

течение 

года 

Зав. библиотекой  

6. Организация УВРеменных рабочих мест 

для трудоустройства несовершенноетних 

В 

течение 

года 

Администрация 

7. Организация работы предметных, 

художественных кружков и кружков 

декоративно-прикладного творчества  

В 

течение 

года 

зам. директора по УВР 

Мягкова Л.С.  

8. Ведение элективных курсов и 

факультативов   

В 

течение 

зам. директора по 

УМР 



года  

9. Организация регулярной рубрики «Уроки 

самоопределения» в школьной печатной 

газете «Школьная планета»  

В 

течение 

года 

зам. директора по УВР 

Мягкова Л.С.  

10. Вовлечение уч-ся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с  

познавательными и профессиональными 

интересами. 

В 

течение 

года 

зам. директора по УВР 

Мягкова Л.С. , 

педагог-психолог  

11. Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования,  учреждениями культуры, 

Центром занятости. 

В 

течение 

года 

зам. директора по УВР 

Мягкова Л.С. , 

педагог-психолог 

социальный педагог  

12. Оформление и обновление стенда 

«Профессии и человек». 

май педагог-психолог 

социальный педагог  

13. Создание из числа старшеклассников 

группы профинформаторов для работы с 

младшими школьниками. 

октябрь педагог-психолог 

социальный педагог  

Работа с педагогическими кадрами. 

1.  Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентацнонной работы с учащимися 

различных возрастных групп. 

Сентябр

ь-ноябрь 

зам. директора по УВР 

Мягкова Л.С. , 

педагог-психолог  

2.  Организация для педагогов и классных 

руководителей  методических семинаров и 

групповых консультаций по теме  

 «Теория и практика профориентационной 

работы».  

апрель зам. директора по УВР 

Мягкова Л.С. , 

педагог-психолог  

3.  Проведение предметных МО и МО 

классных руководителей с рассмотрением 

вопросов методики профориентацнонной 

работы, обменом опыта ее проведения.  

 «Подготовка учащихся к 

компетентному выбору профессии» 

  «Система профориентационной работы 

в городе и в школе» 

  «Психологическая и социальная 

обусловленность выбора профессии 

старшеклассниками» 

 «Методы работы с родителями по 

вопросу выбора профессии» 

 «Профориентация в процессе изучения 

основных наук» 

Март-

апрель 

зам. директора по УВР 

педагог-психолог  

председатели МО 

4.  Отчет учителей-предметников, классных 

руководителей, руководителей кружков о 

проделанной работе.                    

май педагог-психолог  

5.  Подготовка рекомендаций  классным 

руководителям по учету профессиональной 

январь зам. директора по УВР 

Мягкова Л.С. , 



направленности учащихся в 

педагогическом процессе. 

педагог-психолог  

6.  Организация помощи в разработке 

классных часов в данном направлении. 

В 

течение 

года 

зам. директора по УВР 

Мягкова Л.С. , 

педагог-психолог  

7.  Координация деятельности учителей, 

работающих в классе, психолога и других 

специалистов, решающих задачи 

профориентационной работы с учащимися. 

В 

течение 

года 

зам. директора по УВР 

Мягкова Л.С. , 

педагог-психолог  

Работа с родителями 

1. Организация для родителей  лектория по 

теме «Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении». 

апрель зам. директора по УВР 

Мягкова Л.С. , 

педагог-психолог  

2. Проведение индивидуальных консультаций 

с родителями по вопросу  выбора 

профессий учащимися. 

В 

течение 

года 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

3. Организация встреч учащихся с их 

родителями-представителями различных 

профессий. 

В 

течение 

года 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

4. Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и в учебные заведения. 

В 

течение 

года 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

6. Подготовка рекомендаций родителям по 

возникшим проблемам профориентации. 

В 

течение 

года 

педагог-психолог  

Работа с учащимися 

1.  Предпрофильная подготовка по программе 

элективных курсов:  

Делопроизводство на компьютере 

Деловой английский 

Познай себя 

Основы правовых знаний 

Мир географических профессий 

Лексика в журналистике 

Чертеж – язык техники 

Культура речи 

Практикум по математике 

Обществознание и мир 

 

В течение 

года 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

2.  Проведение экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения города  

В течение 

года 

классные 

руководители 

3.  Организация тестирования и 

анкетирования уч-ся с целью выявления 

профнаправленностн. 

Март-

апрель 

Педагог-психолог  

4.  Проведение опроса по выявлению 

проблем уч-ся по профориентации. 

Март-

апрель 

Педагог-психолог  

5.  Осуществление индивидуальных и В течение Педагог-психолог  



групповых консультаций учащихся. года 

6.  Проведение месячников по 

профориентации, конкурсов, 

конференций, интеллектуальных игр, 

викторин, бесед, выставок и т.д. 

В течение 

года 

зам. директора по УВР 

Мягкова Л.С., педагог-

психолог, классные 

руководители 

учителя-предметники 

учитель технологии  

зав. библиотекой  

7.  Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра занятости», МУ 

КМЦИКТ «Старт». 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

8.  Обеспечение участия старшеклассников в 

днях открытых дверей учебных заведений 

9-11кл. 

В течение 

года 

зам. директора по УВР 

Мягкова Л.С., педагог-

психолог, классные 

руководители 

9.  Обеспечение участия учащихся  в работе 

ярмарки  вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда.

 9-11кл. 

В течение 

года 

зам. директора по УВР 

Мягкова Л.С., педагог-

психолог, классные 

руководители 

10.  Создание сети взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования для обучения учащихся 

школы. 

В течение 

года 

зам. директора по УВР 

Мягкова Л.С., педагог-

психолог , классные 

руководители 

11.  Проведение диагностики по выявлению 

интересов уч-ся 

Сентябрь, 

май 

педагог-психолог , 

классные 

руководители 

12.  Организация пятой трудовой четверти. 

Обеспечение участия уч-ся в работе 

ученических трудовых бригад, работа на 

пришкольном участке: 

 знакомство с профессиями, 

связанными с растениеводством 

 знакомство со строительными 

профессиями 

 пришкольный лагерь отдыха  (отряд 

вожатых) 

 лагерь труда и отдыха  

 

Май-

август 

 

 

 

зам. директора по УВР 

Мягкова Л.С., зам. 

директора по АХР, 

классные 

руководители 

13.  Изучение читательских интересов 

школьников, обсуждение книг, имеющих 

профориентационное значение. 

В течение 

года 

зав. библиотекой  

 

 

 

Зам. Директора по УВР 

Мягкова Л.С. 
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