
 

План                                                                                                                                                                                                                                                                                           

профориентационной работы  

ГБОУ школы № 217 

на 2016 – 2017  учебный год 

 
 Содержание деятельности Дата и 

класс 
Ответственные 

                   Организационная работа в школе   

1 Оформление  уголка по профориентации. 

“Абитуринту-2017” 

“Что должен знать выпускник при поступлении : в 

вузы, техникумы, колледжи.  

“Слагаемые выбора профессии” 

“В помощь выпускнику”, “Куда пойти учиться”. 

Октябрь- 

ноябрь 

Заместитель 

директора по УР 

Хорова Т.Д 

2 Проведение анализа результатов профориентации за 

прошлый год (вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные учебные заведения 

выпускников 9,11кл.) 

ноябрь Классные  

руководители 

3 Сопоставление и обсуждение плана 

профориентационной работы на новый учебный год. 

“Организация профориентационной работы в классе”. 

сентябрь МО классных 

руководителей 

4 Обеспечение школы документацией и методическими 

материалами по профориентации. 

в течение  

года 

Заместитель 

директора по УР  

Хорова  Т.Д 

5 Пополнение библиотечного фонда литературной по 

профориентации и трудовому обучению. 

в течение  

года 

Библиотекарь 

6 Обновление раздаточного материала 

"Куда пойти учиться» 

октябрь 

декабрь 

апрель 

Заместитель 

директора по УР 

Хорова Т.Д, 

библиотекарь. 

                     Работа с педагогическими кадрами.   

7 Разработка рекомендаций классным руководителям по 

планированию профориентационной работы с 

учащимися различных возрастных групп. 

сентябрь Заместитель 

директора по УР 

Хорова Т.Д 

                                 Работа с родителями   

 

8 

Родительское собрание  

«Обсуждение совместного проекта сотрудничества с 

Государственным архитектурно-строительным 

университетом» 

 

Ноябрь 

 

 

 

Классные 

руководители 

                               Работа с обучающимися   

9 Организация встреч учащихся с представителями 

различных профессий. 

Выставка «Горизонты  образования» 

Городской конкурс профессионального мастерства 

«Шаг в профессию» 

ноябрь, 

октябрь 

октябрь 

9-классы 

8-10 

Заместитель 

директора по УР 

Хорова Т.Д,  

классные 

руководители: 

Утверждаю 

Директор ГБОУ № 217  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

_____________________ С.Н.Калиберда     

  



классы Демещенко 

И.А., Исакова 

Т.И. 

10 Встречи с представителями учебных 

профессиональных заведений.  

“ Выбираем свой путь.» 

 

  

 Встречи с представителями учебных 

профессиональных заведений. “ Выбираем свой путь: 

 

 

 

«Санкт-Петербурский государственный архитектурно-

строительный университет» 

 

 

Государственным бюджетным учреждением 

профессионального образования "Академия 

индустрии красоты "ЛОКОН 

 Государственным бюджетным учреждением 

профессионального образования колледжем 

«Электроники и приборостроения» 

 

Государственным бюджетным учреждением 

профессионального образования колледжем 

«Экономики» 

 

 Государственным бюджетным учреждением 

профессионального образования Морским 

техническим колледжем 

Государственным бюджетным учреждением 

профессионального образования Медицинским 

колледжем №2 

 

 

 

9 -11 кл. 

ежемесяч

но 

12 

ноября 

10-11 

классы 

 

 

Декабрь 

8-9 

классы 

январь 

 

февраль 

 

 

март 

 

апрель 

Заместитель 

директора по УР 

Хорова Т.Д,  

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Хорова Т.Д, 

представители 

профессиональн

ого образования, 

учащиеся 

11 Проведение экскурсий на предприятия и в учебные 

заведения  района 

6-11 

классы 

Классные 

руководители   

6-11 классов 

12 Организация тестирования и анкетирования уч-ся с 

целью выявления профнаправленности. 

9,11 

классы 

Классные 

руководители 

социальный 

педагог 

13 Проведение месячника по профориентации. 

Праздник “Город  Мастеров”, “Встреча с 

Самоделкиным” 

Кл. час “Есть такая профессия – Родину защищать” 

Конкурс рисунков “Моя будущая профессия” 

“Мама, папа на работе” 

“Фестиваль профессий 

1-4 

классы 

 

 

Февраль 

- март 

Классные 

Руководители 

1-4 классов, 

учащиеся 

14 Мастер-класс, (Академия индустрии красоты 

«Локон») 

Март, 

8-9 

классы 

Классные 

руководители   

8-9 классов 



15                 Проведение серий классных часов 

“Сто дорог – одна твоя” 

“Как претворить мечты в реальность” 

“Легко ли быть молодым” 

“К чему люди стремятся в жизни” 

5-9кл. Классные 

руководители 

16                  Проведение серий классных часов 

«Секреты  выбора профессии» 

«Личное и общественное в выборе профессии» 

«Что такое призвание и как его найти?» 

«Что такое профессиональная этика и 

профессиональная пригодность» 

«Анкетирование и тестирование, беседа с психологом 

«Как правильно выбрать профессию» 

«  Как  написать резюме» 

октябрь 

10 -11 

классы 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

 

апрель 

Классные 

руководители  

 

17 Организация экскурсий и встреч со специалистами 

“Центра занятости”. 

 

апрель 

Заместитель 

директора по УР 

Хорова Т.Д,   

18 Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений 

9-11кл. Заместитель 

директора по УР 

Хорова Т.Д,  , 

классные 

руководители 

19 Знакомство с профессиями на уроках : экономики, 

чтении, технологии ,химии, биологии, географии. 

истории. 

1-4 кл 

6-11кл. 

Учителя- 

предметники 

20 Обеспечение участия уч-ся  в работе ярмарки  

вакансий с целью знакомства с учебными заведениями 

и рынком труда. 

9-11кл. Заместитель 

директора по УР 

Хорова Т.Д,  , 

классные 

руководители 

21 Проведение диагностики по выявлению интересов уч-

ся 8-11 классов 

в течение 

года 

Классный 

руководитель 

22 Организация общественно-полезного труда 

школьников, как проба сил дня выбора будущей 

профессии (общественные поручения и т.д.). 

4-

9классы 

Классные 

руководители 

23 Изучение читательских интересов школьников, 

составления индивидуальных планов чтения, 

обсуждение книг, имеющих профориентационное 

значение. 

1-11 

классы 

Библиотекарь. 

24 Встреча с инженером – программистом  

«Практическое программирование» 

9 классы 

ноябрь 

Библиотекарь  

25 Разнообразие музейных специальностей 11 

классы, 

декабрь 

Библиотекарь  

26 Выставки: 

« История развития экономической специальности» 

 

«Петербург профессиональный» 

8-11 

классы, 

январь. 

апрель 

Библиотекарь  

27 Викторина «Как стать юристом» 8-11 

классы 

февраль 

БиблиотекаЕ.А. 

28 Стенгазета как возможность  попробовать себя в февраль Библиотекарь  



качестве журналиста 

29 Беседа «Литература как специальность» март Библиотекар 

30  Тестирование 9-11 классы « Мы выбираем путь»» апрель Зам.директора 

31 Стенгазета « Возможность попробовать себя в 

качестве пиара» 

май , 

9-11 

классы 

Библиотекарь  

32 Олимпиада для 8-9 классов  « Мы выбираем путь" май Зам директора 

 

 


