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План работы  

 

по  профориентационной работе с учащимися государственного бюджетного  

образовательного учреждения школы №598 с углубленным изучением математики,  

химии и биологии Приморского района Санкт-Петербурга  

на 2018-2019 учебный год 

 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Организационная работа 

1.  Оформление уголка по профориентации. Сентябрь Дели Г.И. 

2.  Проведение анализа результатов профориентации за прошлый год (вопросы 

поступления в Вузы и Сузы выпускников) 

Август-

сентябрь 

Костригина Е.А. 

3.  Составление и обсуждение плана профориентационной работы на новый учебный 

год.   

Сентябрь  Костригина Е.А. 

4.  Пополнение библиотечного фонда литературой по профориентации и трудовому 

обучению. 

В теч.года Румянцева Е.С. 

5.  Освещение вопросов профориентации в школьной газете  В теч.года Редколлегия. 

6.  Вовлечение уч-ся в общественно-полезную деятельность в соответствии с  

познавательными и профессиональными интересами. 

В теч.года Костригина Е.А., кл. руков. 

7.  Осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

Центром занятости. 

В теч.года кл. руковод. 



8.  Экскурсии на предприятия города В теч.года кл. руководители 

9.  Участие в «Ярмарке вакансий» октябрь 

апрель 

Администрация, кл. руководители 

Работа с педагогическими кадрами. 

10.  Организовать для педагогов профконсультации по изучению личности школьника.  

 “Исследование готовности учащихся к выбору профессии” 

“Изучение личностных особенностей и способностей учащихся”, 

“Изучение профессиональных намерений и планов учащихся” 

 

 

В теч.года 

Кудрец В.В. 

11.  Оказание помощи в разработке воспитательных мероприятий В теч.года Костригина Е.А.  

Работа с родителями 

12.  Проводить индивидуальные консультации с родителями по вопросу  выбора 

профессий учащимися, элективных курсов. 

“Слагаемые выбора профиля обучения и направления дальнейшего образования”. 

В теч.года Кудрец В.В., кл.  руков. 

13.  Организовать встречи уч-ся с их родителями -представителями различных 

профессий. 

В теч.года Кл. руковод., учителя-предметники 

14.  Привлекать родителей к участию в проведении экскурсий уч-ся на предприятия и 

учебные заведения. 

В теч.года Кл. руковод. 

15.  Организовать  проведение классных родительских  собраний  по вопросам 

профориентационной работы 

В теч.года Кл. руковод. 1-11 классов 

16.  Подготовка рекомендаций родителям по возникшим проблемам профориентации. В теч.года Кл. руководители, 

Кудрец В.В., Дели Г.И. 

Работа с учащимися 

17.  Проведение экскурсий на предприятия и в учебные заведения города  В теч.года Кл. руковод. 

18.  Игра «Путешествие по профессиям»  

Викторина 7-8 класс 

апрель  Классные руководители, 

Кравченко И.В., Тарасов Т.А. 

19.  Занятия по программе  «Мой профессиональный выбор» 9 класс В теч.года Кудрец В.В. 

20.  Организация тестирования и анкетирования уч-ся с целью выявления 

профнаправленности. 

В теч.года Кудрец В.В., 

 кл. руковод. 

21.  Проведение опроса по выявлению проблем уч-ся по профориентации. В теч.года Кл. руководители, 

Кудрец В.В., Дели Г.И. 

22.  Осуществление индивидуальных и групповых консультаций уч-ся. В теч.года Кудрец В.В. 

23.  Организация и проведение с уч-ся выставок “В мире профессий.” 

Организация и проведение с уч-ся викторин, бесед.  

В теч.года Кл. руководители, 

Румянцева Е.С., Дели Г.И. 

24.  Организация и проведение встреч с представителями В теч.года Кл. руководители 



 

 

 

различных профессий.  

25.  Обеспечение участия старшеклассников в днях открытых дверей учебных заведений.   Костригина Е.А., Дели Г.И., 

классные руководители. 

26.  Знакомство с профессиями на уроках. Расширение знаний учащихся о профессиях . В теч.года Учителя-предметники 

27.  Обеспечение участия уч-ся  в работе ярмарки  вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда.  

9-11кл. Костригина Е.А., 

кл. руководители 

28.  Работа по созданию портфолио выпускников школы.   постоянно кл. руководители, Кудрец В.В. 

29.  Организация общественно-полезного труда школьников, как проба сил для выбора 

будущей профессии (общественные поручения и т.д.). 

В теч.года кл. руководители 

 

30.  Участие в школьном и районном туре олимпиады по профессиональной ориентации. Февраль-

март 

Дели Г.И. 


