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План 

мероприятий Центра профориентационной работы  

МАОУ СОШ № 53 г. Краснодара на 2022– 2023 учебный год. 

 
  

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Организационная работа в школе 

1 Составление и обсуждение плана 

профориентационной работы на новый учебный год. 

август Зам директора, 

педагог-психолог 

педагог-организатор 

2 Проведение анализа результатов 

профориентационной работы за прошлый год, в том 

числе - вопросы трудоустройства и поступления в 

профессиональные учебные заведения выпускников 9, 

11 кл.. Размещение информации на сайте школы. 

август, 

сентябрь 

Социальный педагог, 

заместители 

директора 

3 Разработка и экспертиза программ дополнительного 

образования, курсов внеурочных занятий 

август, 

сентябрь 

Руководители ШМО 

4 Выставки книг по профориентации В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

5 Организация совместной работы с Краснодарским 

Центром занятости населения (ул. Заречная, 24). 

Индивидуальные консультации, тестирование на 

профпригодность. 

В течение 

года 

Зам.директора 

6 Оформление уголка по профориентации «Мир 

профессий», «Куда пойти учиться». Подбор материала по 

профориентации:  «В помощь выпускнику», « 

Востребованные профессии», «Профессии будущего» 

Пополнение рубрики профориентации на сайте школы. 

В течение 

года 

Зам директора,  

социальный педагог 

7 Организация деятельности Центра профориетацонной 

работы на базе кабинета технологии и кабинета ЦОС 

 

в течение 

года 

Учителя технологии, 

учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

8 Организация сетевого взаимодействия с учреждениями 

среднего профессионального образования 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Работа с педагогическими кадрами. 

1 Знакомство учителей с планом профориентационной 

работы школы на базе кабинета Профориентации, с 

календарным планом Рабочей программы воспитания 

сентябрь Заместитель 

директора 

2 Индивидуальные консультации для педагогов по 

вопросам организации профориентационной работы в 

классах с учащимися различных возрастных групп. 

сентябрь Заместитель 

директора 

3 Контроль и анализ профориентационной работы школы. В течение 

года 

Заместитель 

директора 



4 «Изучение профессиональных намерений и планов 

учащихся» 9, 11 классов. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

5 Информационно –пропагандистская работа библиотекаря: 

 Тематические выставки 

 Библиотечные уроки 

 Организация работы в школьной библиотеке 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

Работа  с  родителями 

 Родительские собрания по теме "Роль семьи в 

правильном профессиональном самоопределении";  

«Условия поступления в высшие учебные заведения», 

«Профессии в моей семье» 

По 

отдельном

у плану 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 Индивидуальные консультации с родителями по 

вопросу выбора профессий обучающимися, 

профильных курсов: «Слагаемые выбора профиля 

обучения и направления дальнейшего 

образования». 

По 

отдельном

у плану 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 Информирование обучающихся и родителей о 

проведении дней открытых дверей в учебных 

заведениях области и города 

В течение 

года 

Зам директора,  

классные 

руководители 9,11 

классов 

 Подготовка рекомендаций родителям по возникшим 

проблемам профориентации. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

Работа с учащимися 

 Организация тестирования и анкетирования 

обучающихся с целью выявления проф. направленности. 

Ноябрь Классные 

руководители 

9 классов 

 Организация и проведение классные часов по вопросам 

профориентации 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 Использование кабинета ЦОС для участия обучающихся в 

федеральном проекте ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее»: 

- Организация профориентационного урока на платформе 

bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее»; 

- Участие школьников в ежегодной многоуровневой 

онлайн-диагностике на платформе bvbinfo.ru в рамках 

проекта «Билет в будущее»; 

- Организация профессиональных проб (регистрация на 

платформе bvbinfo.ru) в рамках проекта «Билет в 

будущее» 

В течение 

учебного 

года, по 

отдельному 

графику 

Учитель –навигатор, 

классные 

руководители 7 

классов, учащиеся  7 

классов– 50 чел 

 Организация участия во Всероссийском образовательном 

мероприятии «Урок Цифры 

По 

отдельному 

плану 

Учитель 

информатики 

 Организация встреч со специалистами “Центра 

занятости”. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

 Участие в сетевом проекте #СЕТЕВИЧОК Национальный 

рейтинг "Страна молодых" 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

информатики, 

классные 

руководители, 

учащиеся 



 Участие в Онлайн-трансляции открытых уроков  на 

профориентационном портале «ПроеКТОриЯ» 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

информатики, 

классные 

руководители, 

учащиеся 

 Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся (4, 8-11 классы). Защита проектов 

В течение 

учебного 

года 

Учителя – 

предметники, 

учащиеся 

 Обеспечение участия старшеклассников в днях открытых 

дверей учебных заведений 

В течение 

года 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

 Организация в школе и участие в муниципальных и 

региональных конкурсах по профориентации 

В течение 

года 

зам директора,  

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 Организация пятой трудовой четверти. Обеспечение 

участия учащихся в работе ученических трудовых бригад 

Оказание помощи в трудоустройстве в рамках программы 

«Организация временной занятости несовершеннолетних в 

МО город Краснодар» 

8, 10 кл зам директора по 

УВР, 

социальный педагог 

 Проведение недели профориентации в школе: 

-Конкурс рисунков «Мир профессий» 

-Игра «Чей это инструмент?» 

-Встреча со специалистами центра занятости «Рынок 

труда нашего города», книжная выставка «Абитуриенту» 

-Оформление стенда «Профессии моих родителей»  

-Беседы из серии «Трудом славен человек», «Среди 

нас живут Герои труда» 

- Профессиональные пробы « Парикмахер», Учитель», 

«Кондитер», «Медицинская сестра», «Фотограф» 

апрель 

1-4, 5-7 

1-4 

9-10-11 

 

1-7 кл. 

1-11 

 

5-11 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог классные 

руководители 

 Проведение общероссийских недель: 

-промышленности, строительства, ЖКХ и энергетики 

- сельского и лесного хозяйства, 

- самозанятости, 

- социальной сферы, 

-военных профессий, 

В течение 

года 

Учителя 

истории, 

географии, 

ОБЖ, классные 

руководители 

 Проведение профориентационных экскурсий на 

предприятия, в колледжи, техникумы, высшие учебные 

заведения. Встречи с выпускниками школы – студентами 

учреждений высшего и среднего профессионального 

образования 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Проведение профессиональной диагностики для 

выявления профессиональных интересов и склонностей, 

«Изучение профессиональных намерений и планов 

учащихся» 9, 11 классов. 

В течение 

года,  

8-9-10 

классы 

Педагог – психолог, 

классные 

руководители 

 Курсы внеурочной деятельности, учебные (элективные 

курсы) 

1-11 

классы 

Учителя – 

предметники, кл. 

руководители 

 Общественно-полезная деятельность 

 Летняя трудовая практика 

 Работа отряда «Новые тимуровцы», отряда волонтеров 

 Самообслуживание в классе и школе 

 Уход за закрепленными участками школьной 

территории, уход за растениями 

В течение 

года 

Кл. руководители,  

заместитель 

директора 
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