
                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

План   мероприятий по организации профессионального самоопределения обучающихся 

ГБОУ СОШ № 12 с углубленным изучением английского языка 

 Василеостровского района Санкт-Петербурга  

на 2022/2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План профессионального самоопределения обучающихся. 

Цель: оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 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:  

 сформировать положительное отношение к труду; 

 научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами; 

 научить анализировать свои возможности и способности (сформировать потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) 

 выработать систему взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также 

местными предприятиями. 

 обеспечение вариативности профильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках курсов по 

выбору и в воспитательной работе; 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко спрогнозировать сложности трудоустройства (дети группы риска, дети 

из неблагополучных семей); 

      

    Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей, обучающихся образовательного учреждения, работодателей, работников 

центра занятости населения и иных заинтересованных лиц в проведении профориентационных мероприятий, направленных на подготовку 

востребованных в регионе профессиональных кадров. 

     Профессиональная ориентация в школе – это система учебно- воспитательной работы, направленной на освоение учащимися необходимого объема 

знаний о социально- экономических и психофизических характеристиках профессий. Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый 

выпускник школы находил, возможно более полное применение своим, интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы, средства в поисках 

своего места в системе общественного производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу и получить удовлетворение от своего труда. 

   В школе профориентационная работа проводится администрацией учреждения, классным руководителем, учителями предметниками, специалистами 

службы сопровождения. 

Основными направлениями профориентационной работы в школе являются: 

 Организационное 

 Просветительское 

 Диагностическое 

 Развивающее 

 Воспитательное 

 Методическое 

План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей учащихся, преемственности в содержании, формах и методах работы 

в начальной, основной, средней школе. 

 



 

 Содержание деятельности   Сроки реализации 

 Организационное направление 

1 Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год (вопросы 

трудоустройства и поступления в 

профессиональные учебные заведения 

выпускников 9, 11 кл.) 

  Администрация , кл. руководители, ответственный по 

профориентационной работе 

сентябрь 

2 Составление и обсуждение плана 

профориентационной работы на новый учебный 

год. 

Администрация , кл. руководители, ответственный по 

профориентационной работе 

сентябрь 

3 Организация совместной деятельности с 

социальными партнерами: СОУ и ВУЗами; 

организациями, занимающимися 

профориентационной работой; предприятиями и 

представителями бизнес структур. Развитие 

практики привлечения к образовательному 

процессу ведущих специалистов СУЗов, ВУЗов 

и потенциальных работодателей 

Администрация ,  ответственный по профориентационной 

работе 

 

Сентябрь - октябрь 

4 Осуществление взаимодействия с районным  

центром занятости 

Администрация, ответственный по профориентационной 

работе 

В теч. года 

 Работа с педагогическими кадрами   

1 Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с обучающимися 

различных возрастных групп. 

Администрация, ответственный по профориентационной 

работе 

сентябрь 

    

Просветительское направление 

 Работа с педагогическими кадрами 

1 Участие в вебинарах, лекториях, семинарах 

знакомящих с современными формами  

профориентационной работы 

Кл. руководители, ответственный по 

профориентационной работе 

В теч. года 

 Работа с родителями 



1 Родительский  лекторий по теме "Роль семьи в 

правильном профессиональном 

самоопределении". 

Кл. руководители, ответственный по 

профориентационной работе, психолог 

Октябрь, декабрь 

2 Индивидуальные консультации с родителями по 

вопросу  выбора профессий обучающимися. 

Ответственный по профориентационной работе, психолог В теч. года 

3 Информирование учащихся и родителей о 

проведении Дней открытых дверей в учебных 

заведениях 

Кл. руководители, ответственный по 

профориентационной работе 

В теч. года 

 

 Работа с учащимися   

1 Беседы представителей учебных заведений с 

обучающимися школы 

Представители СУЗ, ВУЗов, компаний В  теч. года 

 Диагностическое направление 

 Работа с обучающимися   

1 Организация тестирования и анкетирования уч-

ся с целью выявления проф. направленности, 

профессионального самоопределения (8,9, 11 

кл.)  

Групповое 

Индивидуальное  (по запросу) 

Кл. руководители, психолог школы, ответственный по 

профориентационной работе 

 Ноябрь  

Март (8кл.) 

Сентябрь  

Январь (9,11кл) 

 

В теч. года 

Развивающее направление 

 Работа с педагогическими кадрами   

1 Участие в мастер- классах, круглых столах, 

конференциях по вопросам реализации 

профориентационной работы 

Кл. руководители, психолог школы, ответственный по 

профориентационной работе 

 В теч. года 

 Работа с обучающимися   

1 Организация и проведение классных часов, 

выставок «В мире профессий»,  встреч с 

профессионалами, ознакомительные экскурсии 

Кл. руководители, психолог школы, ответственный по 

профориентационной работе 

По плану ВР 

2 Участие в городских и районных конкурсах, 

выставках работ 

Кл. руководители, ответственный по 

профориентационной работе 

В теч. года 



(«Я- специалист», «Когда профессия – это 

творчество» и др.) 

3 Проведение серий классных часов   

1-11кл. 

  «Сто дорог – одна твоя» 

«Я и моя будущая профессия» 

  «Как претворить мечты в реальность» 

  «Легко ли быть молодым» 

  «К чему люди стремятся в жизни» 

Кл. руководители, психолог школы, ответственный по 

профориентационной работе 

По плану ВР 

4 Реализация курса внеурочной деятельности 

«Моя будущая профессия» (8 кл.) 

Психолог школы, ответственный по профориентационной 

работе 

В теч. года 

5 Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений (9-11кл.) 

Кл. руководители, психолог школы, ответственный по 

профориентационной работе 

В теч. года 

6 Знакомство с профессиями на уроках 

 1-4 кл 

5-11кл. 

Учителя- предметники, кл. руководители, психолог 

школы, ответственный по профориентационной работе 

По плану ВР 

7      Участие в Всероссийских  

профориентационных проектах 

«Билет в будущее» 

«ПроеКТОориЯ», «Шоу профессий», 

Мотивирующие цифровые уроки и др. 

 

Администрация школы, учителя- предметники, кл. 

руководители, психолог школы, ответственный по 

профориентационной работе 

В теч.года 

 Работа с родителями 

1 Проведении общеродительских собраниях 

организованных ВУЗами и СУЗами, 

социальными партнерами и кадровыми 

службами перспективных работодателей 

Администрация школы , ответственный по 

профориентационной работе 

В теч. года 

 Методическое направление 

1 Разработка методических памяток брошюр для 

педагогов, родителей и обучающихся 

психолог школы, ответственный по профориентационной 

работе 

В теч. года 

2 Разработка индивидуальных карт 

профессионального определения для инд. 

работы 

психолог школы, ответственный по профориентационной 

работе 

В теч. года 



3.  Подбор диагностических материалов для 

тестирования и анкетирования всех участников 

профориентационной работы 

психолог школы, ответственный по профориентационной 

работе 

 

 

В теч. года 

4. Повышение профессионального уровня путем 

участия и выступлений  на конкурсах 

организаторов профориентационной работы 

психолог школы, ответственный по профориентационной 

работе 

  

В теч. года 
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