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План  

Центра профориентационной работы МБОУ СОШ № 76 
на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятие Ответственные 

Организационно-методическая деятельность 

1. сентябрь Заседание Совета профориентационной 

работы и утверждение плана работы на 

2015-2016 учебный год 

зам. директора  

по ВР 

2. октябрь Оформление и переоформление стендов психолог 

3. в течение 

года 

Приобретение методической литературы классные 

руководители  

4. декабрь Заседание Совета профориентационной 

работы и анализ результатов изучения 

школьников и опроса родителей в целях 

профориентации 

зам. директора  

по ВР 

5. в течение 

года 

Создание банка данных по учебным 

заведениям города 

психолог,  

соц. педагог 

6. март Организация и проведение конкурса 

«Лучшая профессия» в среднем и старшем 

звене учащихся 

зам. директора  

по ВР 

7. в течение 

года 

Участие в городских семинарах по 

профориентации 

психолог,  

соц. педагог 

8. май Заседание Совета профориентационной 

работы по итогам работы Совета за учебный 

год и задачи профориентационной работы 

на следующий учебный год 

зам. директора 

по ВР 

Работа с учащимися 

Начальное звено (1-4 классы) 

 сентябрь Беседа «Все профессии нужны, все 

профессии важны» (1-2 кл.) 

кл.руководитель 

 декабрь Беседа «Профессии моих родителей»         

(1-2кл.) 

кл.руководитель 

 февраль Познавательные и профориентационные 

игры «Поле чудес», «Самый умный по 

профессиям» и др. (1-2 кл.) 

кл.руководитель 



 апрель Конкурс рисунков «Самая лучшая в мире 

профессия» (1-2 кл.) 

кл.руководитель 

 сентябрь Экскурсия на конеферму (знакомство с 

профессией коневода) (3 кл.) 

кл.руководитель 

 октябрь День сельского работника. Кл. час «Хлеб – 

всему голова» (знакомство с профессиями: 

агронома, тракториста, комбайнера) (3 кл.) 

кл.руководитель 

 ноябрь Экскурсия в пекарню учхоза «Кубань» 

(знакомство с профессией пекаря). (3 кл.) 

кл.руководитель 

 декабрь Кл. час «Все работы хороши…» (знакомство 

с профессиями по стихотворным 

произведениям) (3 кл.) 

кл.руководитель, 

шк. библиотекарь 

 январь Посещение сельской библиотеки (знаком-

ство с профессией библиотекаря) (3 кл.) 

кл.руководитель 

 февраль Утренник «Наши защитники» (знакомство с 

военной профессией) (3 кл.) 

кл.руководитель, 

учитель ОБЖ 

 март Утренник «8 Марта» (знакомство с профес- 

сиями мам) (3 кл.) 

кл.руководитель 

 апрель Фотовыставка «Мои родители» 

(фотографии родителей на работе) (3 кл.) 

кл.руководитель, 

ст. вожатая 

 май Экскурсия в лесхоз (знакомство с 

профессией лесника) (3 кл.) 

кл.руководитель 

 сентябрь «От зернышка до каравая» (знакомство с 

профессиями людей, занимающихся 

сельским хозяйством) (4 кл.) 

кл.руководитель 

 октябрь Встреча с родителями-строителями (по 

классам) (4 кл.) 

кл.руководитель 

 ноябрь Экскурсия в пекарню «Хлеб – всему 

голова» (4 кл.) 

кл.руководитель 

 декабрь Встреча с врачами и мед. работниками 

«Береги здоровье смолоду» (4 кл.) 

кл.руководитель 

 январь Экскурсия в салон «Магия красоты» кл.руководитель 

 февраль Встреча с сапожниками, швеями «В России 

умельцы живут: и сапожки починят и 

платьице сошьют» (4 кл.) 

кл.руководитель 

 март Экскурсия в МОУ ДОД ДШИ № 2  «Где 

труд, там и счастье» (4 кл.) 

кл.руководитель 

 апрель Встреча с сотрудниками милиции «Эта 

служба и опасна и трудна» (4 кл.) 

кл.руководитель 

 май Встреча с водителями общественного 

транспорта (4 кл.) 

кл.руководитель 

Среднее  и старшее звено (5-11 кл.) 

 сентябрь Классный час, направленный на осознанное 

профессиональное и личностное 

кл.руководитель, 

психолог 



самоопределение 

 октябрь Классный час, направленный на 

формирование готовности к 

профессиональному самоопределению  

кл.руководитель 

 январь Диагностика готовности к выбору 

профессии «Скорая помощь в выборе 

профессии» 

кл.руководители, 

психолог 

 декабрь Тренинг на актуализацию 

профессионального самоопределения 

психолог 

 январь Классный час, направленный на выявление 

интересов и склонностей учащихся, 

профессионального типа личности 

кл.руководитель 

 февраль Классный час, направленный на 

формирование универсальных 

профессионально важных качеств 

кл.руководитель 

 март Классный час, направленный на  развитие 

универсальных навыков как условие 

успешной социализации и 

профессионализации 

кл.руководитель 

 апрель Классный час, направленный на разработку 

программы профессионального 

самоопределения «Я и моя профессия» 

кл.руководитель 

 май Классный час «Стратегия выбора 

профессии» 

кл.руководитель 

 октябрь Участие в выставке учебных заведений 

города Краснодара «Абитуриент-2016»     

(9-11 кл.) 

Зам. директора     

по ВР, педагог-

психолог 

 в течение 

года 

Индивидуальные и групповые консультации 

по вопросам профориентации 

психолог 

 в течение 

года 

Тематические беседы о профессиях с 

привлечением специалистов той или иной 

профессии 

кл.руководитель 

 в течение 

года 

Просмотр фильмов о рабочих профессиях кл.руководитель 

 февраль Конкурс сочинений на тему «Когда я 

вырасту, буду работать…» 

Зам.директора  

По ВР 

Работа с родителями 

 1 четверть Родительские собрания для родителей 

начальной школы «Роль семьи в трудовом 

воспитании и профориентации 

школьников» 

классные 

руководители 

 2 четверть Лекторий для родителей 8-11 кл. «Здоровье 

и выбор профессии» в рамках классных 

родительских собраний 

медицинский 

работник школы 



 3 четверть Родительские собрания для родителей 5-9 

кл. «Психологичекие особенности 

подростка и выбор профессии»  

психолог 

 4 четверть Лекторий для родителей 9-11 кл. «Развитие 

современной экономики и востребованные 

профессии» 

зам. директора  

по ВР 

 в течение 

года 

Консультации родителей по вопросам 

профориентации 

психолог 

Работа с образовательными учреждениями НПО и СПО 

 в дни 

проведения 

Посещение Дней открытых дверей зам. директора  

по ВР 

 в течение 

года 

Встречи представителей НПО и СПО с 

учащимися выпускных классов в школе 

зам. директора  

по ВР 

Работа с ГУ КК «Центр занятости населения г. Краснодар» 

 октябрь Выездное компьютерное тестирование уч-ся 

выпускных классов в школе 

психолог, 

соц. педагог 

 сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Трудоустройство учащихся 8-11 классов на 

базе ОУ 

соц. педагог 

 в течение 

года 

Встречи учащихся с представителями 

службы занятости 

соц. педагог 

 

 

 

 


