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№п/п Направление деятельности, мероприятия Сроки
выполнения ^геЗультаты деятельности

Документы, отражающие 
результат

1. Планирование работы кабинета 
профессиональной ориентации

Август-
сентябрь

План работы кабинета Нормативные документы

2. Совершенствование критериев 
эффективности кабинета 
профессиональной ориентации

Август-
сентябрь

Критерии эффективности работы 
кабинета, основание для 
подведения итогов работы

Нормативные документы

3. Организация работы кабинета на всех 
запланированных площадках (кабинет 
психолога, уголок профориентации в зале 
школы №1, классные уголки и уголки в 
группах, школьная газета, сайт школы)

В течение 
учебного года

- Оформление стендов, папок с 
информационными материалами
- Сбор нормативных документов 
по профессиональной 
ориентации

Планы работы, сайт школы, 
стенды

1

4. Создание картотеки электронных 
информационных материалов кабинета (на 
дисках)

1 четверть Структурирование набора дисков 
кабинета

Картотека электронных 
материалов

5. Создание картотеки методических 
материалов кабинета

3 четверть Структурирование методических 
материалов кабинета

Журнал методических 
материалов

6. Создание актива кабинета из числа 
учащихся, родителей и педагогов

1 четверть Подбор кандидатур для актива, 
включение их в 
профориентационную работу

Нормативные документы 
кабинета.

7. Информирование общественности о работе 
кабинета профессиональной ориентации

В течение 
учебного года

Подготовка отзывов об участии в 
мероприятиях

Сайт школы, протоколы, 
школьная газета, 
методическая копилка на 
сайте

8. Организация работы по выполнению плана 
работы школы по профессиональной 
ориентации

В течение 
учебного года

Подготовка отзывов об участии в 
мероприятиях. Подготовка 
информации в школьную газету

Сайт школы, протоколы, 
школьная газета, 
методическая копилка на



9. Проведение индивидуальных и групповых 
консультаций учащихся, родителей и 
педагогов по вопросам построения 
образовательного маршрута_____________

В течение 
учебного года

и на сайт
Проведение занятий. Проведение 
заседаний ПМПк.
Подготовка отзывов

сайте
План работы по 
профориентации, журнал 
психолога, протоколы 
заседаний МО__________

10. Консультирование педагогов по вопросам 
планирования, проведения и проведения 
анализа профориентационной работы

В течение 
учебного года

Проведение занятий. Проведение 
заседаний ПМПк.
Подготовка отзывов

План работы по 
профориентации, журнал 
психолога, протоколы 
заседаний МО__________

11 Проведение занятий по профориентации.
8 класс -  «Профориентационные игры».
9 класс -  «Уроки выбора профессии». 10 

класс -  «Стратегия выбора профессии», 
индивидуальное консультирование, 
тестирование, использование методики 
«Професьянс».

В течение 
учебного года

Проведение занятий. Подготовка 
отзывов

Журнал психолога. Сайт 
школы, школьная газета. 
Фотографии

12.

13

14.

15

Организация участия старшеклассников в 
областных профориентационных 
мероприятиях
Подготовка паспорта кабинета 
профориентации и нормативных
документов_____________
Улучшение материально-технической базы 
кабинета

Выпуск буклетов по профориентационной 
тематике

В течение 
учебного года

14 четверть

В течение 
учебного года

В течение 
учебного года

Организация поездок.
Подготовка отзывов

Создание папки нормативных 
документов

Приобретение новых 
методических материалов и 
оборудования 
Разработка содержания буклетов, 
подготовка отзывов

Приказы на поездки, 
школьная газета, сайт.
Фотографии________
Папка нормативных 
документов, паспорт 
кабинета
Журнал методических 
материалов

Школьная газета, сайт. 
Уголок профориентации

16. Анализ профориентационной работы за 
учебный год

Май 2018 года 
и по запросам

Подготовка выступлений на 
педсоветы, совещания при 
директоре, подготовка 
аналитической справки

Аналитическая справка, 
протоколы заседаний 
педсовета, совещаний при 
директоре

План подготовила педагог-психолог Антонова Г.В, ответственная за кабинет профессиональной ориентации.


