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План  

профориентационной  работы  МБОУ СОШ № 83 

на  2020-2021 год 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

                                       Организационная работа в школе 

   1 Оформление уголка по 

профориентации.  

Сентябрь Координатор 

 

 

 

 

Психолог 

 

Классные 

руководители 

«Твоя профессиональная 

карьера» 

Октябрь-Ноябрь 

Семейная гостиная 

«Профессии моих 

родителей» 

Октябрь-Ноябрь 

Оформление выставки в 

школьной библиотеки 

«Вернисаж  профессий» 

Октябрь -Ноябрь 

«В помощь выпускнику»  

«Атлас профессий» 

Октябрь - Ноябрь 

 Видеолекторий о 

профессиях. Анимационный 

фильм «Кем стать?» 

(Навигатум: Калейдоскоп 

профессий) 

Декабрь Классные 

руководители 

2 Проведение анализа 

результатов 

профориентации за 

прошлый год  (вопросы 

трудоустройства и 

поступления в 

профессиональные учебные 

заведения выпускников IX-

XI классов.) 

Сентябрь Администрация, 

Координатор 

3 Обеспечение школы 

документацией и 

методическими материалами 

по профориентации  

В течение года Координатор 



4 Пополнение библиотечного 

фонда литературой  по 

профориентации. 

В течение года Библиотекарь  

5 Обеспечение участия 

школьников в работе 

ученических и трудовых 

объединений.  

В течение года. Администрация,  

Классные 

руководители 

6 Организация работы 

предметных кружков на базе 

школьных мастерских, 

кружков декоративно - 

прикладного творчества, 

спортивно -  технических, 

художественных   

В течение года Зам. директора по 

УВР, Зам. директора 

по ВР, 

Координатор 

7 Элективные курсы по 

выбору 9 классы 

Сентябрь-Май Зам. директора по 

УМР,  

Классные 

руководители 

8 Ведение информационных 

стендов  

В течение года Координатор 

9 Вовлечение учащихся в 

общественно-полезную 

деятельность 

В течение года Классные 

руководители 

10 Оформление и обновление 

стенда «Выбирая профессию 

- выбираем образ жизни» 

 

1 раз в месяц Координатор 

11 Знакомство по 

ПрофНавигатору с 

профориентационными 

электронными ресурсами 

  

Работа с педагогическими кадрами 

1 Провести семинары по теме: 

«Практические и 

теоретические мероприятия 

по профориентационной 

работе в средней школе» 

 В течение года. 

 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

Координатор, 

Руководители МО 

2  Рассмотреть  на МО  

вопросы и обменяться 

опытом по темам: « Система 

образования в России» 

1 раз в четверть Координатор, 

Руководитель МО 

 

3 «Методика 1 раз в четверть Координатор, 



профориентационной 

работы по возрастным 

группам» 

Руководитель МО, 

Психолог 

4 «Психологическая и 

социальная обусловленность 

выбора профессии 

старшеклассниками» 

1 раз в четверть Координатор, 

Руководитель МО, 

Психолог 

5 Методические основы 

профориентации во 

внеклассной работе 

1 раз в четверть Координатор, 

Руководитель МО, 

Зам.директора по ВР 

6 Методы работы с 

родителями по выбору 

профессии. 

Консультации 

В течение года 

 

Зам.директора по ВР, 

Координатор, 

Психолог 

7 Консультации для педагогов 

по изучению готовности 

учащихся к выбору 

профессии 

По четвертям Координатор, 

Психолог 

8 Изучение склонностей и 

интересов учащихся 

8 классы 

Ноябрь 

Психолог 

 

9 Диагностика для выявления 

готовности школьников к 

выбору профессии 

9 классы 

Январь 

Психолог 

 

10 Конкурс внеклассных 

мероприятий по 

профориентации 

4классы 

Ноябрь 

 

Зам.директора по ВР, 

Координатор, 

Классные 

руководители 

11 Участие в конкурсе 

«Большая перемена» 

5-9 классы 

В течение года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1 Индивидуальные 

консультации по выбору 

профессии, элективных 

курсов 

 

 

В течение года Психолог, 

 Классные 

руководители 

2 Привлечение  родителей к 

участию в проведении 

экскурсий учащихся на 

предприятия и учебные 

заведения 

В течение года Классные 

руководители 

3 Родительские собрания по 

теме: «Рынок труда 

Краснодарского края»  

В течение года Психолог, 

Специалисты ЦЗН, 

Классные 



 руководители 

4 Привлечение родителей к 

оформлению 

профориентационных  

уголков, стендов 

5-11 классы 

Ноябрь 

Координатор, 

Классные 

руководители 

5 Разработать родителям 

рекомендации по проблемам 

профориентации. Материал 

для бесед и сайта школы 

В течение года Координатор, 

Классные 

руководители 

6 Привлекать родителей к 

оказанию помощи в 

организации и проведении 

кружков 

 

В течение года Координатор, 

Классные 

руководители 

7 Организовывать совместно 

для родителей и учащихся 

встречи с представителями  

учебных заведений 

колледжей, лицеев, 

техникумов 

Февраль-Апрель Координатор, 

Классные 

руководители, 

Психолог 

Работа с учащимися 

1 Учебный предмет: 

«Информационная работа и 

профильная ориентация» 

В течение года Социальный педагог 

2 

 

 

Проведение экскурсий в 

СПО (возможно проведение 

виртуальных экскурсий) 

Апрель-май 

 

 

Классные 

руководители 

3 

 

 

 

 

Классный час «Куда пойти 

учиться» (вузы 

Краснодарского края) 

10 классы 

Сентябрь 

 

 

 

Классные 

руководители 

 4 Анкетирование  с целью 

определения наиболее  

благоприятных сфер 

деятельности (профессий) 

 

9 классы 

Март-Апрель 

 

Психолог,  

Классные 

руководители. 

 

5 Проведение классных часов 

с обсуждением результатов 

онлайн-тестирования 

«Прими верное решение» 

 

8 классы 

Март 

 Классные 

руководители 

6 Классный час «Топ 50 

профессий и специальностей 

9 классы 

Апрель 

Классные 

руководители 



Краснодарского края» 

7 Проведение предметных 

недель, олимпиады 

В течение года Учителя – 

предметники. 

8 Организация и проведение с 

уч-ся викторин, бесед 

Март - Апрель Координатор, 

Классные 

руководители, 

Библиотекарь 

9 Организация и проведение 

встреч с представителями 

разных профессий 

Январь – 

Февраль 

Классные 

руководители 

10 Информированность и 

участие старшеклассников 

на днях открытых дверей в 

учебных заведениях 

Ноябрь-май Психолог, 

Координатор, 

Классные 

руководители 

11 Индивидуальное 

проектирование 

дальнейшего 

профессионально-

образовательного маршрута 

с обсуждением 

«Вариативность 

профессионального выбора» 

11 классы 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

12 Организация работы  

кружков на базе школьных 

мастерских и вовлечение в 

них учащихся 

В течение года Учителя 

«Технологий» 

13 Привлечение к занятиям в 

кружках и спортивных 

секциях в школе, в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

В течение года Классные 

руководители, 

Учителя физкультуры 

14 Организация пятой трудовой 

четверти. 

Обеспечение участия 

учащихся в работе 

ученических трудовых 

бригадах, работа на 

пришкольном участке: 

-знакомство с профессиями, 

связанными с 

растениеводством 

-знакомство со 

строительными 

7-8 классы 

 

В течение года 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор, 

Зам. директора  по 

ВР,  

Классные 

руководители 



профессиями 

-ЛТО  «Дружба» 

 

5-7классы 

15 Организация общественно-

полезного труда 

школьников, как проба сил 

дня выбора будущей 

профессии (общественные 

поручения и т.д.) 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

16 Изучение читательских 

интересов школьников, 

составления 

индивидуальных планов 

чтения, обсуждение книг, 

имеющих 

профориентационное 

значение 

В течение года Библиотекарь 

17 Защита проектов «Моя 

будущая профессия»  

9 классы 

Апрель – Май Психолог, 

Социальный педагог, 

Координатор, 

Классные 

руководители 
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