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ПЛАН 

воспитательной работы ГБОУ школы № 502 Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 учебный год по направлению:  

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛЬ мероприятия Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

(дата, подпись) 

В течение учебного года 

Регулярное обновление папки по 

профориентации «В помощь 

выпускнику». 

Актуальная информация для выпускников 

школ (Дни открытых дверей, лекции, 

тематические встречи). 

обучающиеся 

8-9  классы 

легкая УО 

Ответственный за 

профориентацион

ную работу 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители 

 

Классные часы по 

профориентационной тематике (1 

раз в четверть). 

Реализация программ воспитания, 

способствующих профессиональному 

самоопределению. 

обучающиеся 

7-9 классы 

легкая УО 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А. 

 

Взаимодействие с ЦДЮТТ 

Кировского района по плану на 

учебный год: 

 Игра по станциям «Дорога 

в страну профессий» для 

учащихся 5-7 классов на 

базе ЦДЮТТ 

 Игра по станциям «Дорога 

в страну профессий» для 

Реализация программ воспитания, 

способствующих профессиональному 

самоопределению. 

обучающиеся 

5-9 классы 

легкая УО 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог  

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А. 
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учащихся 8-9 классов на 

базе СПО 

 Районный конкурс 

методических разработок 

по профориентации в ОУ. 

Сентябрь 

Анализ трудоустройства и 

поступления в учебные заведения 

выпускников 9-тых классов. 

Выявление  актуальной информации по 

занятости детей после окончания школы 

обучающиеся 

9-тых классов 

(легкая и 

умеренная УО) 

 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В. 

 

Посещение Конгрессно-

выставочного центра 

«Экспофорум». 

Формирование профессионального 

самоопределения обучающихся. 

обучающиеся 

7-9 классы 

легкая УО 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В. 

 

Октябрь 

Анкетирование обучающихся на 

тему «Выбор образовательного 

маршрута». 

Сбор сведений о профессиональных 

намерениях обучающихся. 

обучающиеся 

9-тых классов 

(легкая и 

умеренная УО) 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог  

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А. 

 

Акция «Чистый город» - 

благоустройство территории. 

Приобщение детей к социально-значимой 

деятельности (субботники, волонтерская 

деятельность). 

обучающиеся 

7-9 классы 

легкая УО 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

заместитель 

директора по АХЧ 
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Климова Т.А. 

Участие в городской ярмарке 

профессий для учащихся 8-9 

классов «Образование. Карьера. 

Досуг». 

Формирование профессионального 

самоопределения обучающихся. 

обучающиеся 

7-9 классы 

легкая УО 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог  

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А. 

 

Ноябрь 

Посещение конкурса 

профессионального мастерства 

«Шаг в профессию – 2018»  

Конгрессно-выставочный центр 

«Экспофорум». 

Проведение профориентационной работы 

среди учащихся 8-9 классов, обеспечение их 

информацией о профессиональном 

образовании Санкт-Петербурга. 

обучающиеся 

8-9 классы 

легкая УО 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог  

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А. 

 

Посещение традиционной 

выставки «Профессиональное 

образование» (выставочный 

комплекс «Ленэкспо». 

Проведение профориентационной работы 

среди учащихся 8-9 классов, обеспечение их 

информацией о профессиональном 

образовании Санкт-Петербурга. 

обучающиеся 

8-9 классы 

легкая УО 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог  

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А. 

 

Декабрь 

Проведение мастер-классов 

«Мастерская Деда Мороза» - 

Приобщение детей к социально-значимой 

деятельности. 

Обучающиеся 

1-4 классы ЗПР, 

Классные 

руководители, 
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подготовка к Новому Году. 2-9 классы 

легкая УО 

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В. 

Участие в сетевом проекте «Твой 

шаг в будущее» - 

профориентационная встреча 

«День колледжа в школе». 

Формирование профессионального 

самоопределения обучающихся. 

обучающиеся 

8-9 классы 

легкая УО 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В. 

 

Январь 

Встреча с представителями НПО 

колледжа «ПетроСтройСервис». 

Формирование профессионального 

самоопределения обучающихся. 

обучающиеся 

8-9 классы 

легкая УО 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В. 

 

Февраль 

Участие в районном конкурсе 

презентаций «Моя будущая 

профессия». 

Формирование профессионального 

самоопределения обучающихся. 

обучающиеся 

8-9 классы 

легкая УО 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В. 

 

Игра по станциям «МЫ выбираем 

путь». 

Формирование профессионального 

самоопределения обучающихся. 

обучающиеся 

8-9 классы 

легкая УО 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В. 

 

Март 

Участие в сетевом проекте «Твой 

шаг в будущее» - 

профориентационная встреча 

«День колледжа в школе» 

Формирование профессионального 

самоопределения обучающихся. 

обучающиеся 

8-9 классы 

легкая УО 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 
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(Индустриально-строительный 

лицей) 

Карпова Л.В. 

Участие в олимпиаде по 

профориентации «Юный мастер» 

(швейное дело, столярное дело, 

слесарное дело). 

Формирование профессионального 

самоопределения обучающихся. 

обучающиеся 

8-9 классы 

легкая УО 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя 

технологии: 

Ласточкина Л.Н., 

Власова В.В., 

Бардин А.Г., 

Аверьянов Н.А. 

 

Участие в Днях Открытых Дверей 

в СПО, НПО. 

Формирование профессионального 

самоопределения обучающихся. 

обучающиеся 

8-9 классы 

легкая УО 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В. 

 

Участие в районном конкурсе 

поэтов «Кем быть?». 

  Реализация программ воспитания, 

способствующих профессиональному 

самоопределению. 

 

обучающиеся 

5-9 классы 

легкая УО 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В. 

 

Апрель 

Участие в районном конкурсе 

рисунков «Профессии моей 

семьи». 

Реализация программ воспитания, 

способствующих профессиональному 

самоопределению. 

 

обучающиеся 

1-4 классы ЗПР, 

1-4 классы 

легкая УО 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В. 

 

Акция «Чистый город» - 

благоустройство территории. 

Приобщение детей к социально-значимой 

деятельности (субботники, волонтерская 

деятельность). 

обучающиеся 

8-9 классы 

легкая УО 

Классные 

руководители, 

заместитель 
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директора по ВР 

Карпова Л.В., 

заместитель 

директора по АХЧ 

Климова Т.А.,  

Участие в Днях Открытых Дверей 

в СПО, НПО (Индустриально-

строительный лицей). 

Формирование профессионального 

самоопределения обучающихся. 

обучающиеся 

8-9 классы 

легкая УО 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В. 

 

Участие в акции по изготовлению 

кормушек для птиц в «День 

птиц». 

Приобщение детей к социально-значимой 

деятельности. 

обучающиеся 

5-9 классы 

легкая УО 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя 

технологии: 

Бардин А.Г., 

Аверьянов Н.А. 

 

Май 

Участие в Днях Открытых Дверей 

в СПО, НПО. 

Формирование профессионального 

самоопределения обучающихся. 

обучающиеся 

8-9 классы 

легкая УО 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В. 

 

Акция «Клумба». Приобщение детей к социально-значимой 

деятельности. 

обучающиеся 

5-9 классы 

легкая УО 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

заместитель 

директора по АХЧ 
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Климова Т.А. 


