
План 

    профориентационной работы ГБОУ школы №5 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

на 2019-2020 учебный год 

 № 

п/п 

Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организационно-информационная деятельность 

2.  

  Оформление стендов, наглядных 

пособий, плакатов, методических 

материалов,  ведение страницы  по 

профориентации на сайте 

8-10 классы сентябрь Социальный педагог,  

педагог-психолог,  

классные руководители 

  Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с 

обучающимися. 

8-10 классы август-

сентябрь 

Социальный педагог,  

педагог-психолог, 

 

 

Заключение договоров о 

сотрудничестве в сфере 

профориентации. 

Учебные 

заведения  и 

организации  

в течение 

года 

 Директор ,  

Социальный педагог  

2. Информационно-консультационная  деятельность с педагогическими работниками 

 

  Оказание помощи в разработке, 

организации и проведении 

воспитательных мероприятий 

Классные 

руководители 

в течение 

года 

Социальный педагог,  

педагог-психолог, 

 

 

Участие  в  семинарах  и 

конференциях связанных с 

организацией различных систем 

профориентационной работы для 

сопровождения  профессионального 

самоопределения детей. 

Классные 

руководители, 

учителя –

предметники, 

служба 

сопровождения 

в течение 

года 

Социальный педагог,  

педагог-психолог, 

  Посещение  семинаров  по 

проблемам развития личности 

обучающихся, самоопределения и 

профориентации, кружках, 

коллективах 

Классные 

руководители, 

учителя –

предметники, 

служба 

сопровождения 

в течение 

года 

Директор,  

заместители директора по 

УВР и ВР 

3. Профориентационные мероприятия с обучающимися 

 

  Выявление выбора предпочтений 

обучающихся предметных курсов 

внеурочной деятельности 

Обучающиеся 

8-9 классов 

сентябрь Зам. директора по УВР 

  Выявление выбора предпочтений 

обучающихся занятий в творческих 

Обучающиеся 

1-10 классов 

сентябрь Зам. директора по УВР 



группах 

 

 

 

Посещение ярмарки «Образование. 

Карьера. Досуг»  

 9-10 классы   октябрь  Социальный педагог  

 Проведение тестирования по 

готовности к выбору 

профессиональной деятельности 

9 классы октябрь Педагог-психолог 

 

 

Участие команды  ГБОУ №5 в 

городском профориентационном 

Форуме «Успех в твоих руках» 

9-е классы   октябрь   Социальный педагог  

 Проведение тестов и анкет 

профориентационной 

направленности 

9-10 классы В течение 

года 

Педагог-психолог 

 Участие в анкетированию по 

исследованию профессиональных 

намерений « Ориентир» 

9-10 классы  октябрь  Социальный педагог 

  Знакомство с профессиями при 

классно-урочной системе. 

Расширение знаний обучающихся о 

профессиях    

1-10классов в течение 

года 

Учителя-предметники 

  Организация занятий по курсу 

внеурочной деятельности  «В 

поисках себя» 

9-10 классов в течение 

года 

Педагог-психолог 

 Участие старшеклассников в X 

городском Фестивале 

профессионального 

мастерства  «Магия стиля» 

 8-10 классы    Ноябрь   Социальный педагог  

 Участие в городском семинаре 

«Ресурсы сети Интернет: 

возможности для сопровождения 

процесса профессионального 

самоопределения» 

 8-9 классы  Ноябрь  Социальный педагог 

 Организация занятий по программе 

дополнительного образования 

«Психология подростка» 

8 класс В течение 

года 

Педагог-психолог 

 Организация занятий по 

наполнению «Портфолио 

профессий» 

6-7 классы В течение 

года 

Педагог-психолог,  

классные руководители 

  Организация и проведение классных 

часов по профориентации 

1-10 классов в течение 

года 

Социальный педагог,  

педагог-психолог, 

 классные руководители 

 Организация  мероприятий со 

специалистами городского Центра 

профориентации «Вектор» 

8-10 классы В течение 

года 

Социальный педагог 

  Организация экскурсий на 

предприятия 

9  класс в течение 

года 

Социальный педагог 

  Обеспечение участия 

обучающихся  в днях открытых 

9  класс в течение 

года 

Социальный педагог,  



дверей учреждений среднего 

профессионального  образования 

педагог-психолог, 

 классные руководители 

 Подготовка обучающихся к 

региональной олимпиаде по 

профориентации «Мы выбираем 

путь» 

8-9 класс В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 Организация профессиональных 

проб на базе  учреждений СПО по 

программе подготовки к участию в 

чемпионате WorldSkillsJuniors 

8-9 классов Сентябрь-

декабрь 

Педагог-психолог 

 Индивидуальное консультирование 

обучающихся по 

профессиональному выбору  

9-10 классов  Социальный педагог,  

педагог-психолог 

 

 

Участие  в городском конкурсе 

 «Когда профессия -это творчество» 

 7-8 классы  Февраль  Социальный педагог 

 

 

Участие в городском конкурсе 

мультимедийных 

презентаций  «Мир профессий» 

9-10 классы  Март   Социальный педагог  

 

 

Подготовка старшеклассников к 

участию в национальном проекте по 

профориентационному 

самоопределению  для детей -

инвалидов «Абилимпикс» 

 9-10  классы   Апрель -май Социальный педагог, 

педагог-психолог 

4. Профориентационная деятельность с родителями 

 

  Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий на 

предприятия и учреждения среднего 

профессионального образования и в 

выступлениях  с беседами о 

профессиях. 

 

Родители 

обучающихся  

5 - 9 классов 

в течение 

года 

Администрация, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

 Проведение тематических бесед  с 

родителями по профориентации на 

родительских собраниях 

Родители 

обучающихся 

8-10 классов 

 

в течение 

года 

Администрация, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

 

 

Индивидуальные консультации для 

родителей детей –инвалидов  по 

вопросам профессионального 

ориентирования  их детей. 

 

Родители 

обучающихся 

8-10 классов 

в течение 

года 

 Социальный педагог, 

 педагог-психолог 

  

 


