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ПЛАН 

работы центра профориентационной работы МАОУ СОШ №45 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

№ п/п Содержание 

 

Сроки Ответственные 

1. Заседания совета профориентации 

1. Анализ эффективности 

профориентационной работы за 

прошедший учебный год, 

утверждение плана работы на новый 

учебный год 

Август Пономарева У.Г. 

психолог школы 

2. Анализ результатов опроса 

родителей и изучения школьников в 

целях профориентации 

Сентябрь Пономарева У.Г. 

психолог школы 

3. Подготовка к педсовету вопроса «О 

постановке профориентационной 

работы в текущем учебном году» 

Октябрь Разуваев В.К. 

заместитель 

директора  

4. Отчет классных руководителей о 

проведении профориентационной 

работы. 

Ноябрь Председатель 

МО классных 

руководителей 

5. Утверждение графика и порядка 

проведения индивидуальных 

профконсультаций. Подготовка 

семинара учителей-предметников по 

обмену опытом 

профориентационной работы  

Декабрь Пономарева У.Г.,  

психолог школы, 

Есипова А.Н., 

заместитель 

директора  

6. О работе клубов по интересам. Отчет 

библиотекаря о проведении 

профориентационной работы. 

Февраль Разуваев В.К., 

заместитель 

директора школы  

7. О проведении конкурса между 

классами на лучшую «защиту»  

профессии. Работа методических 

объединений по совершенствованию 

профориентации учащихся 

 

Март Есипова А.Н., 

заместитель 

директора 



8. О проведении конкурса сочинений 

«Моя будущая профессия» и 

конкурса на лучший выпуск стенных 

газет о выборе профессии. 

Апрель Разуваев В.К., 

заместитель 

директора  

9. Итоги работы совета за год и задачи 

профориентационной работы на 

новый учебный год. 

Май Баландина Е.В., 

заместитель 

директора  

2. Укрепление учебно-материальной базы кабинета 

1. Оформление и переоформление 

стенда «Твой выбор» 

Сентябрь Баландина Е.В., 

заместитель 

директора 

2. Изготовление дидактических 

материалов. 

В течение 

года 

Пономарева У.Г., 

психолог школы, 

классные 

руководители 

3. Составление профессиограмм В течение 

года 

Пономарева У.Г., 

психолог школы 

4. Приобретение методической 

литературы, ТСО, компьютеров, 

профдиагностик. 

В течение 

года 

Гришина М.Б., 

директор школы 

3. Работа с учащимися 

1. Организация посещения 

школьниками городских 

профориентационных мероприятий. 

(9-11 классы) 

В течение 

года 

Разуваев В.К., 

заместитель 

директора 

2. Посещение городского кабинета 

профориентации с целью проведения 

профдиагносик, индивидуальных и 

групповых профконсультаций. 

Ноябрь Пономарева У.Г., 

психолог школы 

3. Групповые и индивидуальные 

профконсультации. 

По 

графику 

школы 

Пономарева У.Г., 

психолог школы, 

Османова Г.С., 

социальный 

педагог 

4. Заседания клуба «Кем быть?» 1 раз в 

месяц 

Рябчук Л.Н., 

библиотекарь 

5. Диспут «Легко ли быть молодым 

специалистом»  (10 – 11класс) 

октябрь Заместитель 

директора 

Разуваев В.К..,  

психолог школы 

6. Конкурс газет «Все профессии 

важны» (1-11 классы) 

январь Разуваев В.К., 

заместитель  

7. Деловая игра «Путь к успеху» февраль ПономареваУ.Г., 

психолог школы 



8. Конкурс сочинений «Дорога, 

которую я выбираю» (9-11 классы) 

март Никитина Е.А., 

председатель МО 

русского языка 

9. Диагностика средствами 

компьютерного мобильного центра. 

(9 класс) 

По плану 

Центра 

«Старт» 

Пономарева У.Г., 

психолог школы 

10. Занятия по профориентационным 

курсам. 

По 

графику 

классных 

часов 

Классные 

руководители 

11. Организация экскурсий на 

предприятия города, учебные 

заведения (5-11 классы) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

12. Демонстрация фильма Г.В. 

Резапкиной «Дороги, которые мы 

выбираем» 

Октябрь-

декабрь 

социальный 

педагог  

13. Конкурс «Защита профессии» 

(5-9 класс) 

Март Разуваев В.К. 

заместитель 

директора  

14. Организация выставки книг «Моя 

будущая профессия» 

Октябрь Рябчук Л.Н., 

библиотекарь  

15. Участие в дне открытых дверей 

профессиональных учебных 

заведений. (9-11 классы) 

 

По плану 

уч. 

заведений 

Классные 

руководители 

4. Методическая работа 

1. Участие в городских семинарах по 

профориентации Центра 

образования «Старт» 

По плану 

Центра 

«Старт» 

Есипова А.Н., 

заместитель 

директора  

2. Семинар с учителями и классными 

руководителями по вопросам 

профориентации «Шаги в 

профессию» 

Апрель Пономарева У.Г., 

психолог школы, 

социальный 

педагог 

3. Лекторий для родителей «Роль 

родителей в профессиональном 

самоопределении учащихся» 

В течение 

года 

Разуваев В.К., 

заместитель 

директора, 

Пономарева У.Г., 

педагог-психолог 

4. Создание банка данных по учебным 

заведениям города 

В течение 

года 

Разуваев В.К.,  

заместитель 

директора, 

5. Обобщение опыта учителей и 

классных руководителей по 

профориентационной работе. 

Май Есипова А.Н., 

заместитель 

директора, 



Разуваев В.К., 

заместитель 

директора  

6. Выставка и обзор новинок 

литературы по вопросам 

профориентации 

В течение 

года 

Рябчук Л.Н.,  

библиотекарь 
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