
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50 

имени Нины Фурсовой 

Российская Федерация, 350031, гор. Краснодар, Берёзовский сельский округ 

 п. Берёзовый, ул.Целиноградская, 1 

тел/факс (861) 211-33-20, e-mail:school50@kubannet.ru 

 

П Р И К А З  
 

 

01.09.2021г.                                                                                    №_224_-О 

г. Краснодар 

 

Об утверждении плана работы Центра профориентационной работы по подготовке 

и проведению мероприятий на текущий учебный год 

 

В соответствии с планом учебно-воспитательной работы МБОУ СОШ № 50 на 

2021-2022 учебный год и в целях профессиональной ориентации обучающихся                          

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план работы Центра профориентационной работы МБОУ СОШ 

№50. 

2. Контроль исполнения возложить на Тимофееву Е.Г., координатора 

профориентационной работы в школе. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 50                                                В.А. Васева 
 

 

mailto:50@kubannet.ru


Приложение 

 к приказу МБОУ СОШ №50  

от 01.09.2021 №  223-О   

    

У Т В Е Р Ж Д А Ю: 

Директор МБОУ СОШ №50  

__________   В.А. Васева 

 

 

План работы  

Центра профориентационной работы МБОУ СОШ № 50 

 

№ Содержание деятельности 
Дата и 

класс 
Ответственные 

 Организационная работа в школе   

1 

Проведение анализа результатов деятельности Центра 

профориентационной работы (далее – Центр) за 

прошлый год (вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные учебные заведения 

выпускников IX, XI кл.) 

Октябрь  

Координатор 

профориентацион
ной работы в 

школе 

2 
Составление плана профориентационной работы на 

новый учебный год. 
Сентябрь  

Координатор 
профориентацион

ной работы в 

школе 

3 

Оформление информационных стендов по 

профориентационной работе по направлениям: 

возможности рынка образовательных услуг, 

потребности рынка труда, оплата и условия труда. 

Сентябрь  Педагог-психолог 

4 
Пополнение библиотечного фонда литературной по 

профориентации и трудовому обучению. 
В течение 

года 
Зав.библиотекой 

5 

Осуществление взаимодействия с Мобильным 

центром занятости населения с целью проведения 

профориентационного компьютерного тестирования. 

Март  

Координатор 
профориентацион

ной работы в 

школе 

6 

Оснащение Центра на базе кабинета информатики 

(№36) и оборудование в соответствии с требованиями 

к образовательному процессу и современными 

достижениями науки и техники. 

Октябрь 

Координатор 

профориентацион
ной работы в 

школе 

7 
Проведение мониторинга эффективности 

профориентационной работы. 
Август 

Координатор 
профориентацион

ной работы в 

школе 

8 
Составление планирования профориентационной 

работы с обучающимися. 
Сентябрь 

МО классных 

руководителей 

 Работа с педагогическими кадрами.   

1 

Разработка рекомендаций классным руководителям по 

планированию профориентационной работы с 

учащимися различных возрастных групп. 

Сентябрь  Педагог-психолог 

2 
 Цикл семинаров для учителей по теме: 

 “Теория и практика профориентационной работы" 
В течение 

года 
Педагог-психолог 

3 
Заседания МО классных руководителей “Подготовка 

учащихся к компетентному выбору профессии”. 
Апрель  

МО классных 
руководителей 

 Контроль работы классных руководителей:   

1 

 

- организации внеурочной и внешкольной работы с 

учащимися; 
В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 



2 

 

 

3 

4 

 

 

 

5 

- посещения Дней открытых дверей в учреждениях 

начального и среднего профессионального 

образования; 

- проведения экскурсий учащихся на предприятия; 

- организации посещения традиционной выставки-

ярмарки продукции учреждений начального 

профессионального образования «Трудовые резервы 

Кубани», участие в её работе; 

- вовлечение родителей, владеющих рабочими 

профессиями, в профориентационную работу. 

МО классных 

руководителей 

 Контроль работы учителей трудового обучения:   

1 

 

2 

 

 

 

3 

- обеспечение профориентационной направленности 

уроков, формирование у учащихся трудовых навыков; 

- эффективное использование материально-

технических и учебных ресурсов школьного кабинета 

технологии для формирования позитивного 

отношения к рабочим профессиям; 

- проведение мастер-классов для школьников по 

рабочим профессиям, семинаров-практикумов. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

 Работа с родителями   

1 

Общешкольное собрание родителей учащихся 9 

классов с целью информирования о положении на 

рынке труда и выбора детьми востребованных на 

рынке труда профессий и специальностей. 

9кл 
Декабрь  

Педагог-психолог 

2 

Индивидуальные беседы с родителями по вопросу 

выбора дальнейшего маршрута обучения учащимися 

по окончании основного общего образования. 

9кл  
В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 

Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий учащихся на предприятия и учебные 

заведения. 

5-9кл 

В течение 
года 

Классные 

руководители 

4 

Круглый стол “Выбираем свой путь” для учащихся и 

их родителей с участием представителей учебных 

заведений и родителей -представителей различных 

профессий 

9 кл 
Январь  

Старшая 

пионервожатая 

 

5 

Информирование родителей о возможности 

временного трудоустройства учащихся в 

каникулярное время. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

6 

Пропаганда рабочих профессий среди родителей 

учащихся, требующих особого педагогического 

внимания. 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

7 

Индивидуальные беседы с родителями и 

обучающимися по теме: “Слагаемые выбора профиля 

обучения и направления дальнейшего образования”. 

8кл май и 

9кл 
сентябрь 

Организатор 

Элективных 
курсов в 9классе 

 Работа с учащимися   

1 

Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения учащихся, 

поддержки трудоустройства, трудовой адаптации и 

профессионального роста в соответствии требований 

рынка труда (индивидуальные и групповые 

консультации). 

8-11кл 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

2 

Проведение уроков информационной и 

профориентационной работы, предметных и 

ориентационных элективных курсов. 

9кл 

В рамках 
учебного 

плана 

Учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

3 Участие в профориентационной акции «Выбери Ноябрь  Социальный 



будущее сегодня» для подростков, состоящих на учете 

в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав с целью формирования ориентации на 

трудовую деятельность 

педагог 

4 

Информирование несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет о возможности и порядке 

трудоустройства в свободное от учебы время и 

участия в краевой акции «Новые тимуровцы» 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

5 
Проведение экскурсий на предприятия, в организации 

и в учебные учреждения 

5-11кл. 

В течение 

года 

Классные 
руководители 

6 
Организация тестирования и анкетирования уч-ся с 

целью выявления профнаправленности  
8-9кл  Педагог-психолог 

7 

Проведение мероприятий по профориентации в НШ: 

Праздник “Город Мастеров”,  

“Встреча с Самоделкиным” 

Кл. час “Есть такая профессия – Родину защищать” 

Конкурс рисунков “Моя будущая профессия” 

                                   “Мама, папа на работе” 

                                    “Фестиваль профессий” 

1-4кл 
В течение 

года 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 

8 Организация недели по профориентации в школе 
1-11кл  
Март  

Председатель МО 

учителей 
трудового 

обучения 

9 
Организация выставок: “В мире профессий», 

“Транспорт”, “Военные профессии” 
1-11кл  
Март 

Зав.библиотекой 

10 
Проведение серий классных часов «Беседы о 

самоопределении»  

5-9кл. 

В течение 
года 

Классные 

руководители 

11 

Организация групповых занятий с обучающимися 9-х 

классов по профессиональной ориентации совместно 

со специалистами ГКУ КК «Центра занятости 

населения города Краснодара» 

Март  

Координатор 
профориентацион

ной работы в 

школе 

12 
Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений  

9-11кл. 

В течение 

года 

Классные 
руководители 

13 Знакомство с профессиями на учебных занятиях 
В течение 

года 

1-11кл. 

Учителя- 
предметники 

14 

Обеспечение участия обучающихся в работе ярмарки 

вакансий и учебных рабочих мест для выпускников 

учреждений общего образования, включая 

тестирование учащихся на определение 

профессиональных склонностей и интересов. 

9-11кл. 

Октябрь 
апрель 

 

Классные 
руководители 

15 

Организация трудовой четверти. 

Обеспечение участия обучающихся в работе 

ученических трудовых бригад, работа на 

пришкольном участке 

Лето 

7-8, 10 кл 

Зам.директора по 

ВР 

16 

Организация общественно-полезного труда 

школьников, как проба сил дня выбора будущей 

профессии (общественные поручения и т.д.). 

В течение 

года  

4-11кл 

Классные 
руководители 

17 

Изучение читательских интересов школьников, 

составления индивидуальных планов чтения, 

обсуждение книг, имеющих профориентационное 

значение. 

В течение 
года 

1-11кл. 

Зав.библиотекой 

18 Индивидуальные и групповые профориентационные В течение Педагог-психолог 



беседы, диспуты, конференции. года 

8-9кл 

19 

Консультирование по выбору профиля обучения 

(индивидуальное, групповое), анкетирование 

учащихся по вопросу их самоопределения в 

профессии. 

В течение 

года 

8-9кл 

Педагог-психолог 

20 
Проведение творческих конкурсов учащихся 

профориентационной направленности. 
1-11кл  

Март 
Старшая вожатая 

21 
Проект: составление резюме «Моя будущая 

профессия» 
Май 
9кл 

Учитель 
информационной 

и 

профориентацион
ной работы 
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