
                                

 

Утверждено 

Директор МБОУ НОШ № 94 

__________ И.В. Попова 

 

 
 

План работы 
центра профориентационной работы МБОУ НОШ №94 

на 2020-2021 учебный год 

№ Направление деятельности. Основные 
мероприятия 

Время 
проведения 

Ответственный 

Организационная  деятельность 

1 Утверждение плана работы Центра 
профориентационной работы 

сентябрь Директор школы 

2 Оформление уголков сентябрь Педагог-психолог, 

кл.руководители 

3 Обеспечение школы документацией, 

методическими материалами по 

профориентационной работе, пополнение 

библиотечного фонда школы литературой по 

профориентационному и трудовому обучению 

В течении 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, зав. 

библиотекой 

Аналитическая деятельность 

1 Анализ результатов профориентационной 
работы в 2018-2019 учебном году 

сентябрь Зам. директора по УВР, 
педагог-психолог 

Информационно-просветительская деятельность 

1 Проведение тематических классных часов, 
лекций по профориентационной тематике 

в течение 
года 

Кл.руководители 

2 Организация тематических выставок в 
школьной библиотеке по данной тематике 

в течение 
года 

Заведующая библиотекой 

Совместная деятельность со службами и ведомствами 

1 Совместная работа с производственными 
предприятиями, организациями округа, города 

края 

в течение 
года 

Члены Центра, 

родительская 

общественность 
 образования года классные руководители 

3 Участие в Днях открытых дверей в учреждениях 
начального, среднего и высшего 
профессионального образования 

в течение 
учебного 

года 

Классные руководители, 
педагог-психолог 

4 Презентации учреждений начального и среднего 

профессионального образования 

Февраль - 

март 

Представители 

профессиональных училищ, 

техникумов, координатор 

профориентационной 

работы 

Работа с  учащимися 

1 Организация и проведение тематических 

классных часов 

в течение 

учебного 
года 

кл.руководители 

2 Организация и проведение тематических 

экскурсий на предприятия и в учебные 
заведения города 

в течение 

учебного 
года 

Педагог-психолог, кл. 

руководители 



3 Организация и проведение тестирования и 

анкетирования учащихся с целью выявления 

профнаправленности 

в течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 



4 Организация и проведение индивидуальных 
консультаций учащихся по вопросам 

профориентации 

в течение 
учебного 

года 

Педагог-психолог 

6 Организация и проведение встреч на различных 
предприятия округа, города, края, встречи с 
людьми разных профессий 

в течение 
учебного 

года 

Члены Центра, 

кл. руководители 

7 Организация общественно-полезного труда 

учащихся как проба сил для выбора будущей 

профессии (общественные поручения, 
общественная работа в классе) 

в течение 

учебного 

года 

заместитель директора по 
ВР, 

члены Центра, 

классные руководители 
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