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1. Общие положения 

 

1.1 Основной целью Центра профориентационной работы (далее – Центр) 

является привлечение педагогических коллективов школ и учреждений 

профессионального образования, учащихся и их родителей, руководителей 

предприятий и организаций к активной работе по профессиональной ориентации 

молодежи, приведению образовательных интересов школьников в соответствие с 

потребностями рынка труда. 

1.2 Задачи Центра: 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в ходе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

 выработка у учащихся сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в соответствии с возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда; 

 возрождение уважения к труду и престижа рабочих профессий; 

 информационное сопровождение профориентационной работы 

(возможности рынка образовательных услуг, потребности рынка труда, 

оплата и условия труда); 

 формирование контингента обучающихся в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования по рабочим профессиям. 

  

1.3 Центр профориентационной работы создается приказом директора 

школы. 

1.4 Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

учреждениями начального и среднего профессионального образования. 

1.5 Реорганизация и ликвидация Центра осуществляется по приказу 

директора школы. 

 



2. Управление и состав Центра 

 

2.1 Центр возглавляет координатор, назначенный директором школы, в 

обязанности которого входят:  

 взаимодействие субъектов, ответственных за педагогическую поддержку 

профессионального самоопределения учащихся;  

 обеспечение тесной связи школы с учреждениями профессионального 

образования, с предприятиями (организациями), влияющими на 

профессиональное самоопределение учащихся основной и старшей школы;  

 взаимодействие со службами занятости; 

 планирование работы Центра; 

      2.2   На основании договора школы с учреждениями начального и среднего 

профессионального образования о сотрудничестве и совместной деятельности по 

профориентации к работе Центра привлекаются: 

Со стороны школы:  

 учителя технологии; 

 классные руководители; 

 библиотекарь; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 учащиеся. 

     2.3 План работы Центра согласовывается с директором школы. 

     2.4 Отчет о деятельности Центра составляется координатором и 

представляется директору школы. 

 

 



3. НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ ЦЕНТРА 

 

Работа Центра реализуется через образовательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с учащимися, взаимодействие с учреждениями начального 

и среднего профессионального образования и руководителями предприятий 

(организаций). Она проводится на базе кабинета технологии 

общеобразовательной школы, оборудованного в соответствии с современными 

достижениями науки и техники и требованиями к образовательному процессу. 

3.1 Работа с учителями: 

 обеспечение профориентационной направленности уроков, формирование 

у учащихся трудовых навыков; 

 эффективное использование материально-технических и учебных ресурсов 

школьного кабинета технологии 

   3.2 Работа с учащимися: 

 индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, 

конференции; 

 консультирование по выбору профиля обучения (индивидуальное, 

групповое), анкетирование учащихся по вопросу их самоопределения в 

профессии; 

 посещение Дней открытых дверей в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования; 

 тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия; 

 встречи с работниками предприятий, учреждений профессионального 

образования; 

 встречи с выпускниками школы, обучающимися в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования; 



 оформление информационных стендов по профориентационной работе по 

направлениям: возможности рынка образовательных услуг, потребности 

рынка труда, оплата и условия труда. 

3.3 Работа с родителями: 

 собрания по профессиональному самоопределению учащихся; 

 вовлечение родителей, владеющих рабочими профессиями, в 

профориентационную работу; 

 информирование родителей о возможности временного трудоустройства 

учащихся в каникулярное время; 

 пропаганда рабочих профессий среди родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Утверждаю» 

директор МБОУ СОШ №36 
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ПЛАН  

 

профориентационной работы МБОУ СОШ №36 

 

 Содержание деятельности классы Ответственный 

 Организационная работа в школе   

1 Создание школьного совета по профориентационной 

работе (СПР). 

сентябрь коордионатор 

2 Оформление кабинета, уголка по профориентации. 

«Кем быть». 

сентябрь 

октябрь 

совет по 

профориентационн

ой работе ОУ 

3 Проведение анализа результатов профориентации за 

прошлый год (вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные  уч. заведений 

выпускников IX, XI кл.) 

сентябрь коордионатор 

4 Обеспечение школы документацией и методическими 

материалами по профориентации. 

учебный 

год 

коордионатор 

5 Организация работы предметных кружков на базе 

школьных мастерских, кружков декоративно-

прикладного творчества, спортивно-технических, 

художественных…                       

сентябрь заместитель  

директора по УВР 

и ВР 

6 Предусмотреть введение элективных курсов «Кем 

быть" 

август заместитель  

директора по УВР. 

7 Оформление и обновление стендов" раз в три 

месяца 

коордионатор 

 Работа с педагогическими кадрами.   

1 Профконсультации по изучению личности 

школьников по запросу 

5-6кл 

7-8кл 

9-11кл 

психолог 

2 Организовать помощь в разработке классных часов. по востре 

бованию 

коордионатор 

 Работа с родителями   

1 Проводить индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу  выбора профессий 

учащимися, элективных курсов. 

согласно 

плана  

классный  

руководитель, 

психолог 

2 Организовать встречи учащихся с их родителями - 

представителями различных профессий. 

согласно 

плана 

учителя-

предметники 

3 Подготовка рекомендаций родителям по возникшим 

проблемам профориентации. 

согласно 

плана 

психолог 

 Работа с учащимися   

1 Проведение экскурсий на предприятия поселения в течение 

года 

коордионатор 

2 Организация тестирования и анкетирования уч-ся с 

целью выявления профессиональной  

направленности. 

сентябрь учитель-

предметник 

3 Индивидуальное и групповое профориентационное  

тестирование 

согласно 

плана 

психолог 

4 Проведение недели  по профориентации,  согласно коордионатор, 



 плана классный 

руководитель 

5 Проведение серий классных часов  (согласно 

возрастным особенностям) 

согласно 

плана 

библиотекарь, 

вожатая 

6 Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий. 

ноябрь классный 

руководитель, 

7 Организация экскурсий и встреч со специалистами 

“Центра занятости”. 

согласно 

плана 

коордионатор 

8 Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений  

согласно 

графика 

заместитель  

директора  по ВР 

9 Обеспечение участия уч-ся  в работе ярмарки  

вакансий с целью знакомства с учебными 

заведениями и рынком труда.  

9-11кл. 

согласно 

плана 

заместитель  

директора  по ВР, 

классный 

руководитель 

10 Организация работы кружков на базе школьных 

мастерских и вовлечение в них уч-ся. 

Участие в конкурсах декоративно-прикладного и 

технического творчества. 

сентябрь учителя технологии 

11 Привлечение к занятиям в кружках и спортивных 

секциях в школе  в учреждениях дополнительного 

образования. 

согласно 

плана 

Учителя 

предметники 

12 Организация пятой трудовой четверти. 

Обеспечение участия уч-ся в работе ученических 

трудовых бригад, работа на пришкольном участке: 

    - знакомство с профессиями, связанными с 

растениводством 

    - знакомство со строительными профессиями 

    - пришкольный лагерь отдыха  

май 

 

 

 

 

 

заместитель  

директора по  ВР, 

классный 

руководитель 

13 Изучение читательских интересов школьников, 

составления индивидуальных планов чтения, 

обсуждение книг, имеющих профорнентационное 

значение. 

В течение 

года 

библиотекарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ШКОЛЬНЫЙ  СОВЕТ 

 

 ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

 

 

 Коордионатор  - Ковалюк И.Ф. 

 Библиотекарь - Пчелинцева З.И. 

 Социальный педагог – Громова О.С. 

 Психолог – Лысянская С.В. 

 Завуч по воспитательной работе – Надточий Е.С. 

 Директор – Ганюшкин А.В. 

 

 

 

 

 


