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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ
ГБОУ ШКОЛЫ № 569 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п
1
2

Наименование мероприятия
Оформление стенда по профориентации «В помощь
выпускнику»
Участие в районном конкурсе по ПДД «Умный
перекресток»

Срок
исполнения
сентябрь
сентябрь

3

Акция «Я выбираю спорт!»

сентябрь

4

Встреча представителями ФСИН – капитан
внутренней службы Онищенко О.А.

сентябрь

5

Спектакль по ПДД

сентябрь

6

Фестиваль МЧС по газодымозащите

сентябрь

7

Предпрофильная подготовка по программе
элективных курсов
Праздничный концерт ко Дню Учителя

8
9
10
11
12
13

Стенд в коридоре
3 этажа
Парк им.
Бабушкина

Целевая
аудитория
обучающиеся
9 и11 классов
обучающиеся
6 классов

«ЭКСПОФОРУМ»

7-10 классы

Актовый зал ГБОУ

обучающиеся
9-11 классов
1 классы

Место проведения

Рыбацкая
библиотека
Пожарная часть

4 классы

в течение
учебного года
октябрь

Кабинеты ГБОУ

9-11 классы

Актовый зал ГБОУ

«День призывника»

октябрь

ОУ

«Ярмарка специальностей Невского района - 2017»

октябрь

КЦ «Троицкий»

обучающиеся
1-11 классов
обучающиеся
7-10 классов
9-11 классы

Фотокросс «Удивительное рядом!»

октябрь

Рыбацкое

Урок финансовой грамотности

октябрь

Актовый зал ГБОУ

Выставка фотографий «Мои летние впечатления»

октябрь

Холл школы

обучающиеся
7-10 классов
обучающиеся
7-11 классов
обучающиеся
1-11 классов

Исполнитель
мероприятия
Педагог-организатор
Ответственные за
БДДТ
Учителя
физкультуры
ЗДВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Педагогипредметники
ЗДВР
Учитель ОБЖ
Классные
руководители
Педагог-организатор
ЗДВР
ЗДВР, педагогорганизатор

14
15

16

17
18
19

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»

октябрь

Кабинеты ГБОУ

Патриотический урок

октябрь

Актовый зал ГБОУ

Посещение дня открытых дверей в Военной академии
материально-технического обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулева, в Военной академии
связи, в Санкт-Петербургском государственном
экономическом университете
Экскурсия в пожарную часть

октябрь

ноябрь

Пожарная часть

Участие в анкетировании «Профессиональный
ориентир» «Центра содействия занятости и
профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР»
Театральный урок

ноябрь

Кабинеты ГБОУ

ноябрь

Мариинский театр

Игра по станциям «Мы – будущие защитники
Отечества»

февраль

Спортивный и
актовый залы,
кабинеты ГБОУ

Смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою»

февраль

Спортивный и
актовый залы,
кабинеты ГБОУ

20

21

22

Участие в учебных
сборах с учащимися,
проходящими обучение начальным знаниям в
области обороны и подготовку по основам военной
службы

23

Профориентация через организацию работы кружков
и секций ОДОД:
- Школьное телевидение
- Эндшпиль
- Безопасное колесо
- Умелые ручки
- Ангажемент (театральная студия)

апрель-июнь

в течение
учебного года

обучающиеся
7-10 классов
обучающиеся
7-11 классов
обучающиеся
9-11 классов

Учитель географии

обучающиеся
6 классов
обучающиеся
9 и 11 классов

Классные
руководители
ЗДВР

обучающиеся
10 класса
обучающиеся
1-4 классов

ЗДВР

обучающиеся
5-11 классов

Учебный центр
войсковой части, п.
Сертолово-2

обучающиеся
7-10 классов

Кабинеты ГБОУ

обучающиеся
1-11 классов

ЗДВР
ЗДВР

Педагогорганизатор, учителя
физкультуры,
классные
руководители
Педагогорганизатор, учителя
физкультуры,
классные
руководители
Учитель ОБЖ

Педагоги ОДОД

24

25

26
27
28
29
30
31

32
33

34

35
36

- Информационные технологии
- Исследователь природы
- Люби и знай свой город
Занятие с элементами тренинга для
профессионального ориентирования
старшеклассников
Классные часы, направленные на профориентацию:
- «Есть такая профессия – Родину защищать»
- «Мои жизненные планы, перспективы и
возможности»
- «Знакомство с миром профессий»
Участие старшеклассников в днях открытых дверей
учебных заведений города
Исследование профессионального самоопределения
подростков
Ярмарка учебных мест «Образование. Карьера.
Досуг»
Профориентационная диагностика и
консультирование
Сбор и анализ сведений о профессиональных
намерениях обучающихся 9-х, 11-х классов ГБОУ
Ярмарка учебных мест совместно с городским
Центром занятости и профориентации молодёжи
«Вектор»
Участие в ярмарках профессий и специальностей
Невского района СПб
Групповая и индивидуальная работа по
профинформированию, профориентации и
профконсультированию
Профориентационное мероприятие для выпускников
школ Невского района «Ярмарка специальностей –
2017»
Научно-практическая конференция «Надежды
будущей России»
Проведение встреч с сотрудниками следственного
отдела по Невскому району Главного следственного
управления Следственного комитета РФ по Санкт-

в течение
учебного года

Кабинеты ГБОУ

обучающиеся
8-11 классов

Психолог

в течение
учебного года

Кабинеты ГБОУ

обучающиеся
5-11 классов

Классные
руководители

в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
сентябрь –
декабрь
январь

ВУЗы, СУЗы

обучающиеся
8-11 классов
обучающиеся
8-11 классов
обучающиеся
9-11 классов
обучающиеся
8-11 классов
обучающиеся
8-11 классов
обучающиеся
9-11 классов

ЗДВР

ОУ
по согласованию
Кабинеты ГБОУ
Кабинеты ГБОУ

Психолог
ЗДВР, педагогорганизатор
Психолог
Психолог, классные
руководители
ЗДВР, педагогорганизатор

ноябрь

ГБОУ ДОД ЦТТ
«Старт+»

ноябрь

ГБОУ ДОД ЦТТ
«Старт+»
ГБОУ, ПМС-центр

обучающиеся
9-11 классов
обучающиеся
9-11 классов

ЗДВР, педагогорганизатор
Психолог

апрель

СПб ГУ
КЦ «Троицкий»

обучающиеся
9-11 классов

ЗДВР, педагогорганизатор

апрель

Конференц-зал
Горного институт

ЗДВР, завуч по УВР

По графику
района

Актовый зал
школы

2-11 классы, их
родители
обучающиеся
7-11 классов

сентябрь-май

ЗДВР, социальный
педагог

38

Петербургу.
Отборочный этап детско-юношеских соревнований
«Пожарный дозор»
Посещение музеев, выставок

39

Экскурсии на предприятия Санкт-Петербурга

40

Оказание помощи старшеклассникам в
трудоустройстве в летний период

37

41

42

Беседы на родительских собраниях:
- «Роль семьи в правильном профессиональном
самоопределении»
- «Анализ рынка труда и востребованности
профессий в городе и области»
- «Медицинские аспекты при выборе профессии»
Индивидуальные консультации по профориентации
(по запросу)

43

Ознакомление родителей с исследованиями
психологов по выявлению склонностей и
способностей ребенка

44

Формирование пакета диагностических материалов
по профориентации
Консультация для классных руководителей:
- «Организация профориентационной работы в
классе»
- «Изучение личностных особенностей и
способностей учащихся»
- «Изучение склонностей и интересов»

45

По графику
района
в течение
учебного года

ГБОУ ДОД
«Взлёт»
обучающиеся
7-11 классов

в течение
учебного года

обучающиеся
8-11 классов

июнь

обучающиеся
8-10 классов

Работа с родителями
в течение
кабинеты ГБОУ
учебного года

в течение
учебного года

кабинет психолога

в течение
учебного года

родители
обучающихся
8-11 классов

ЗДВР, психолог,
классные
руководители

родители
обучающихся
8-11 классов
родители
обучающихся

Психолог

Работа с педагогами
Сентябрь-октябрь
в течение
учебного года

Зам. по ВР

Кабинет 214

Г.В. Снеткова

Ответственный за
ПБ, учитель ОБЖ
ЗДВР, педагогорганизатор,
классные
руководители
ЗДВР, педагогорганизатор,
классные
руководители
Социальный педагог

Психолог, классные
руководители
Психолог

классные
руководители

ЗДВР, психолог,
социальный педагог

