


 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 582 с углубленным изучением английского и финского языков Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 

ПРИНЯТО 

протокол заседания 

педагогического совета 

от 30.08.2021 № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  ГБОУ  школа № 582 

Приморского района Санкт-Петербурга 

от     01.09.2021 № _______ 

 

\ 

План работы по профориентации учащихся 

на 2021-2022 год. 

 

Цели: 

- выработка эффективной системы мер профессионального сопровождения учащихся в соответствии с 

их способностями, интересами и запросами рынка труда 

 

Задачи: 

- создать условия для осознанного профессионального самоопределения учащихся в соответствии со 

способностями, склонностями, личностными особенностями, потребностями рынка труда; 

- способствовать проектированию подростками своих жизненных и профессиональных планов; 

- повысить профессиональный уровень, творческое мастерство педагогического коллектива; 

- организовать взаимодействие с организациями, осуществляющей профессиональную подготовку 

молодежи 

- организовать взаимодействие с организациями, осуществляющей профессиональную ориентацию 

подростков 

 

  

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

1.  Изучение нормативно-правовых документов. 

Изучение методических рекомендаций  по 

организации  профориентационной работы 

среди обучающихся 

Август, в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог  

2.  Анализ занятости обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу 

основного общего образования в 2021 году 

Сентябрь  Кл.руководители,  

Социальный педагог  

3.  Оформление стенда, сайта школы В течение года Социальный педагог  

4.  Пополнение библиотечного фонда  литературой 

по профессиональной ориентации и трудовому 

обучению 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-библиотекарь 

5.  Организация профориентационных экскурсий Январь-май  Социальный педагог  

6.  Первичная диагностика учащихся 9 классов Ноябрь-декабрь  Педагог-психолог 

Работа с педагогами 

7.  Круглый стол для классных руководителей 8-9 

классов «10 класс: уйти или остаться» 

Январь  Социальный педагог 

8.  Консультация для классных руководителей по 

изучению личности школьника 

В течение года Педагог-психолог 

Работа с родителями 

9.  Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями учащихся об особенностях выбора 

профессии и профессионального 

самоопределения  

По запросу Педагог-психолог, 

социальный педагог 



 

10.  Привлечение родителей к проведению 

классных часов 

В течение года Классные руководители 

11.  Привлечение родителей к участию в базе 

социальных практик 

В течение года Классные руководители 

Работа с обучающимися  

12.  Оказание консультативной помощи 

обучающимся 9, 11 классов при выборе их 

будущей профессии и  форме получения 

дальнейшего образования 

В течение года Социальный педагог 

Кл.руководители 9, 11 

классов   

13.  Встречи с представителями учебных заведений 

(в том числе в он-лайн формате) 

В течение года Социальный педагог 

14.  Организация и проведение мероприятий среди 

учащихся 8-11 классов с целью выявления у 

школьников профессиональной направленности 

сентябрь, февраль Педагог-психолог 

Социальный педагог 

15.  Организация социальных практик для учащихся  В каникулярный 

период 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

16.  Встречи с представителями центра занятости 

населения 

По запросу Социальный педагог 

17.  Проведение месячника  профориентации  для 

учащихся 1-11 классов 

Март-апрель Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 

18.  Конкурс рисунков «Люди разных профессий» 

для учащихся 1-4 классов 

Март-апрель Кл. руководители 1-4 

классов 

19.  Система классных часов «Уроки 

самоопределения» 8-11 классы 

Март-апрель Кл. руководители 8-11 

классов 

20.  Посещение городской образовательной 

выставки «Горизонт образования» 

Октябрь, февраль Социальный педагог 

21.  Посещение учащимися 8-11 классов дней 

открытых дверей в ВУЗах и средне 

специальных заведениях Санкт-Петербурга 

В течение года Кл.руководители,  

Социальный педагог 

22.  Проведение совместных мероприятий с ГБУ 

ДО «Дом детства и юношества Приморского 

района Санкт-Петербурга» (Билет в будущее, 

Проектория) 

В течение года (по 

отдельному плану) 

Социальный педагог 

23.  Содействие временному трудоустройству 

обучающихся во время каникул 

май Социальный педагог 

 


