
Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ № 307 

ПЛАН 
профориентационной работы 

ГБОУ СОШ № 307 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
на 2018/2019 учебный год 

Цель: 
- выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 
своими возможностями, способностями и, с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

1. Расширения взаимодействия ОУ с учреждениями СПО, ВПО по реализуемым 
профилям. 

2. Знакомство с востребованными на рынке труда профессиями посредством активных 
форм профориентации учащихся: экскурсий на предприятия, профессиональных 
встреч, мастер-классов; 

3. Формирование у выпускников школ профессионально-важных качеств по выбранному 
профилю обучения; 

4. Создание условий для раннего профессионального самоопределения учащихся, их 
информирование и мотивация к получению образования в в ВУЗах и колледжах Санкт-
Петербурга; 

5. Знакомство учащихся с миром профессий; 
6. Повышение информированности востребованных на рынке труда Санкт-Петербурга 

профессий; 
7. Развитие интересов учащихся к востребованным на рынке труда профессиям; 
8. Разработка методических материалов для педагогов для повышения эффективности 

профориентационной работы с учащимися. 
9. Привлечение родителей учащихся к профориентации на всех ступенях обучения, с 

исследованием запроса родителей по выбору профессии их детьми; 

№ Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Отметка о 
выполнении 

Организационные мероприятия 
1 Проведение анализа результатов по 

профориентации за прошлый год. 
Планирование работы на 2018-2019 
учебный год. 

август 2018 г. Вагина Н.В. 
Азарскова Н.В. 

2 Обновление стенда по 
профориентации 

в течение года Вагина Н.В. 
Азарскова Н.В. 

3 Размещение информации по в течение года Азарскова Н.В. 



профориентационной работе на 
официальном сайте школы 

4 Осуществление взаимодействия с 
учреждениями среднего и высшего 
профессионального образования, 
дополнительного образования 
(заключение договоров и доп. 
соглашений) 

в течение года Вагина Н.В. 
Азарскова Н.В. 

5 Анализ дальнейшего устройства 
выпускников 9,11 классов 

сентябрь Вагина Н.В. ж 

6 Организация районного семинара 
«Проектная деятельность в рамках 
работы с учащимися начальной 
школы» 

октябрь Валяева Е.Б. 
Азарскова Н.В. 

Работа с родителями 
1 Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 
вопросу выбора профессий 
учащимися. 
Направление на консультирование в 
Центр «Вектор». 

в течение года Блоцкая JI.A. 
Азарскова Н.В. 

2 Привлечение родителей к участию в 
проведении экскурсий учащихся на 
предприятия и в учебные заведения 
города. 

в течение года 
Азарскова Н.В. 

Классные 
руководители 

3 Приглашение специалистов учебных 
заведений на родительские собрания в 
9,11 классов 
«Анализ рынка труда и 
востребованности профессий» 

по 
отдельному 

плану 

Вагина Н.В. 
Классные 

руководители 

4 Подготовка рекомендаций родителям 
по возникшим проблемам 
профориентации. 

в течение года Блоцкая JI.A. 
Азарскова Н.В. 

Работа с учащимися 
1 Организация внеурочной деятельности 

в 8-х классах по теме «Мир 
профессий» 

в течение года Котова О.В. 

2 Участие во всероссийских 
профориентационных уроках для 9-11 
классов на сайте ПроеКТОрия 

в течение года Классные 
руководители 

Азарскова Н.В. 

3 Участие в районных конкурсах 
мультимедийных презентаций и 
олимпиаде по профориентации 

по 
отдельному 

плану 

Азарскова Н.В. 

4 Участие в городских 
профориентационных конкурсах 

по 
отдельному 

плану 

Азарскова Н.В. 

5 Организация экскурсий, 
профессиональных тренингов на 
предприятия и в учебные заведения 
города. 

в течение года Азарскова Н.В. 
Классные 

руководители 



6 Организация тестирования и 
анкетирования учащихся с целью 
выявления профессиональной 
направленности «Ориентир» 

октябрь Азарскова Н.В. 
Классные 

руководители 

7 Проведение классных часов по 
профориентации 

в течение года Классные 
руководители 

8 Осуществление индивидуальных и 
групповых консультаций учащихся. 
При необходимости направление в 
Центр «Вектор» 

в течение года Блоцкая J1.A. 
ж 

9 Организация и проведение встреч с 
представителями различных 
профессий. 

в течение года Вагина Н.В. 
Азарскова Н.В. 

10 Обеспечение участия 
старшеклассников в Днях открытых 
дверей профессиональных 
образовательных учреждений города. 

по 
отдельному 

плану 

Азарскова Н.В. 
Классные 

руководители 

11 Участия учащихся в работе 
ярмарки профессий с целью 
знакомства с учебными заведениями 
и рынком труда. 

октябрь Азарскова Н.В. 

12 Участие в программе «Театральный 
урок» в Мариинском театре, 10 кл. 

октябрь Вагина Н.В. 
Классные 

руководители 
10-х кл. 

13 Посещение городского мероприятия 
«It профессии» 

сентябрь Азарскова Н.В. 

14 Содействие временной занятости 
несовершеннолетним во время каникул 

по запросу Азарскова Н.В. 

Работа с педагогами 
1 Включение в работу по 

профориентации МО классных 
руководителей и учителей-
предметников. 

сентябрь Вагина Н.В. 

2 Проведение профконсультаций для 
учителей по изучению личности 
школьника 

по заявкам Блоцкая JI.A. 

3 Изучение опыта профориентационной 
работы в ОУ района и города 

в течение года Азарскова Н.В. 

4 Посещение открытых мероприятий по 
профориентации в ОУ района и 
города, с целью обмена опытом 

в течение года Азарскова Н.В. 
классные 

руководители 


