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2020-2021 учебный года

ль Направление деятельности Основные
мероприятия

Время
проведения йr.r.rrенный

)
льность

сентябрь
координатор
L[eHToa члены IТентпя

J. uформление уголков, стендов по
профориентационной работе кВ мире профессий>, <В
помощЬ выпускнику>. <Кчда пойти ttrЕIитьсяD

сентябрь члены Щентра
кл.руководители 8-1 1

классов
4.

обеспеченио школы документацией, методическими
иатериалаП{и пО профориентационной работе,
пополнение библиотечного фонда школыпитературой
по профориентационному ц Трудовому обwению 

-

В течении
уrебного года

координатор

Щентра
зав. библиотекой

Организация работы предметньж оруйБ 1платн"rе
цополнительные образовательные услуги)

Сентябрь октябрь координатор

Щентра

,_ _ Аналитическ?я деяr ,ё.п Irпо,гL
I. Анttпиз результатов профориентационной работы в

2019-2020 уrебном голч
сентябрь члены Щентра

) flнitJlиз данных классных руководителей 11, 9
клла:с9в о выборе учаттIихся дальнейшего обучения
В 2019-2020 у.rебном голч

ноябрь декабрь
февраль

кл. руководители
1 1,9 классов

3. Uоставление оанка данных уrебньrх заведений
(средних, высших) для использования в работе с
rчащихся, обновление банка данЕьIх

сентябрь октябрь
ноябрь

социальный педагог

rrзучение проФессиоЕIUIьньD( предпочтений
учапIихся выпускньж кJIассов

ноябрь март
социalJIьный педагог
кл.руководители 9,11
классов

Информационцо-просветитель ,ская Пеяте.пьнпсТ'I-
1 Проведение тематических классных часов, лекций

по профориентационной тематике
в течение года Школьный

участковый
шнспоктор

Z. rвpaooTka методических рекомендаций классным
руководитOлям по планировtlнию
профориентационной работы с }цапIимися
DазличньD( возрастньD( групп

в течение года

координатор Щентра
эоциальный педагог

в течение года,рганизаци я для педагогов-предметников
рофконсультации по изучению личности
чащихся

ководитель
ихолого-
цагогической

4.



уrетодическЕUI помощь при проведении
гематических кпассЕьIх часов, организации встреч,
)кскуDсий

в течеЕие года I]eHTpa

5. \4Jr,анизация тематических выставок в школьной
библиотеке по данной тематике
R.r-*rл,, -л- -л__

в течение года 3аведующая
5иблиотекой6. , rЕrчriхlичvuких страниц школьной газеты

школьD), буклетов, листовок, презентаций

UDrrlJ vI

<Голос

Ба.""" ,,д

в течение года Главный редактор
школьной газеты
кГолос школы)7. дч (lлчr\Jрlчl4l IиUцнOI'о СТеНДа ПО

профориентационной работе <В мире профессий>
кВ помощь выпускникУ>, <КУда rrойr, учиться>>

по необходимости

координатор Щентtr
)уководитель
rсихолого-
rедагогической

)а

uовместная деяте.пьнпотк nrr ,ryпdо ,вабtлUmý миччJ ц_{9ч I lrJrýfl л9 IЁаимодеиствия с МУК KI_{eHTpoM
занятостиD

Совместная работа с производственными
Iредприятиями, оргаЕизациями oкovтa_ гопопя т.l1я

в течение года
координатор
Центра члены ITeHT)

в течение года члеЕы Щентра
0одительскм
эбщественностьaJ. \/.J .r.Ctvlлg б м9рOприятиях, проводимых округом,

городом, краем по профориентационной работе
в течение уrебного

года Координатор Щентра
Члены Щентра
классные

г-_l
|руководители

ями
vРr 4гlуr5.1цих и rlроведеIIИе ИНДИвИДуаПьНьЖ
консультаций для родителей по вопросу выбора
профессии их детьми <Слагаемы. 

"rОфu.rро6rп"эбучения и направления обчченияD

в течение уrебного
года

руководитель
психолого-
педагогической
qцужбыz. l .19uки2t родительских соOраний в

)тарших кпассах <Анализ рынка труда и
lостребованности профессий 

" 
р.""оо"о,

сМедицинские аспекты в выборЪ профессии>

в течение учебного
года координатор Щентра

шIены L{eHTpa

руководитель
психолого-
педагогической
)лужбыa

J. п/
д lrv д vl_{lr lwлqrl rrurчrulць rrри возникновении
вопросов у родителей

в течение учебного
года iоординатор I]eHTpa

,уководитель
tсихолого-
гедагогической
лужбы

Ряботя .. ися
чу- *ru'ап{цд {r rrрUб.лЕt,иv'.t'9маТиЧеских класснЬтх
часов

Организация и проведение тематических экскурсий
На предприятия и в учебные завеления гопопя

в течение учебного кл.руководители

1. в течеIIие уrебного
года

члены Щентра
кл. руководители

Uрr,анизация и проведоIIие тестирования и
шкетирования rIащихся школы с целью вьUIвления
трофнаправлеЕЕости

в течеЕие учебного
года координатор Щентра

МУК <L{eHTp
занятости))

4.



3. Срганизация и проведение индивидуальньж
коЕсультаций учащихся школы по вопросап{
профориентации

в течение учебного
года

руководитель
ГIсихолого-
педагогической
)лужбы

Организация и проведение предметньD( недель (в
palN{kax капендарно_тематического планирования
воспитательной работы школы)

в теченио учебного
года

rIитеJUI_
предметники

5. Организация и проведение встреч на рЕвличные
предприятия округа, города, кр€ш, встречи с
rподьми разньж профессий

в течение учебного
года

цлены Щентра
кп. руководители

5.
0беспечение участия старшеклассников школы в
цнях открытьтх дверей у.rебных заведений, в работе
[рмарки вакансий с целью знакомства с учебными
}аводениями и рынком труда

в течение учебного
года координатор

Щентра члены L{eHTpa
классные
эyководители

7. Организация пятой трудовой четверти, обеспечоние
Fчацихся школы в работе школьньD( трудовых
бригадах, работа Еа пришкольном rIастке

в теченио уrебного
года координатор

L]eHTpa члены Щентра
классные
руководители

8. Срганизация общественно-полезного труда
rчащихся школы как проба сил для выбора
5удущеr профессии (общественЕые порrIения,
эбщественнм работа в кJIассе, школы ит.д.)

в течение уrебного
года координатор

L{eHTpa члены Щентра
классные

руководители
9. Оформпение на )цаrцихся старших классов

профориентационной карты, создание портфопио
в течение учебного

года руководитель
IIсихолого_
педагогической
службы классные
руководители


