
Утверждаю 
ектор школы: 

Е.В. Бауэр

План деятельности 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

начальной общеобразовательной школы № 40 имени Н.Т.Воробьёва
станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район 
по профориентационной работе 

на 2021 год

№
п/п

Направления
деятельности,
мероприятия

Сроки Участники Ответственные Результат

^Организационная работа
1.1. Разработка плана 

деятельности 0 0  по 
профориентационной 
работе на 2021 год

До
12.01.2021

Участники 
образователь
ных отноше
ний

А.В.Ужегова План дея
тельности ОО 
по профори
ентационной 
работе

1.2. Заключение договора 
о сотрудничестве с 
ГАПОУ КК ЛСПК на 
2021год

Декабрь 2021 Участники 
образователь
ных отноше
ний

Е.В.Бауэр Договор со
трудничестве

2.Информационно-методическая работа
2.1. Разработка методи

ческих материалов 
для классных руко
водителей по проф
ориентационной ра
боте в ученическом 
коллективе

До
30.08.2021

Т.В.Гирченко Сборник ме
тодических 
материалов

2.3. Оформление уголка 
по
профориентациионн 
ой работе

До
15.02.2021

1-4 классы Т.В.Гирченко Уголок по 
профориен
тационной 
работе

3.Работа с учащимися
3.1 Проведение недели 

профориентационной 
работы

Апрель (со
гласно плану 
деятельности 
районного 
Центра 
профориен
тационной 
работы)

1-4 классы АВ.Ужегова План прове
дения недели 
профориен
тационной 
работы, отчёт 
о проведении 
недели проф
ориентаци
онной работы

3.2 Организация экскур- В соответст- 1-4 классы А.В.Ужегова.



сионной деятельно
сти и посещение ме
роприятий, органи
зованных ЛСПК а по 
профориентационной 
работ

вии с планом 
ЛСПК

классные руко
водители 1-4 
классов

Проведение темати
ческих профориен
тационных экскур
сий:
-«Город профессий» 
(г.Краснодар, Рос- 
тов-на Дону);

пожарная часть 
станицы Ленинград
ской

Май 2021 
Ноябрь 2021

Июнь 2021

1-4 классы Фото с экс
курсий

3.4. Участие в школьных, 
муниципальных 
краевых конкурсах 
профориентационной 
направленности:
1. Школьный этап 
краевого конкурса 
«Служба спасения 
01».'
2. Школьный этап 
муниципального 
конкурса «Я выби
раю безопасный
труд»
3..Школьный кон
курс рисунков «Я б в 
пожарники пошел..». 
4. Выставка рисун
ков, посвященная 
«Дню спасателя РФ

Январь 2021

Октябрь
2021

Октябрь
2021

Декабрь 2021

Т.В.Гирченко, 
классные руко
водители 1-4 
классов

Выставка ри
сунков, при
каз по итогам 
конкурса

3.5. Просмотр открытых 
уроков «Шоу про
фессий»

Март 2021 1-4 классы Классные руко
водители 1-4 
классов

4.Работа с педагогами
4.1 Рассмотрение вопро

са оп профориента
ционной работе с 
обучающимися на 
заседании МО класс
ных руководите
лей...

Май 2021 Классные ру
ководители 1- 

4 классов

Л.И.Г орбунова Протокол за
седания МО 
классных ру
ководителей

Заместитель директора по УВР с- * г А.В.Ужегова


