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План 
 

 работы с учащимися 6-11 классов  
ГОУ СОШ № 160 с углубленным изучением английского языка 

по основам профессионального выбора будущих профессий 
на 2019/20 учебный год 

 
№ Мероприятие  Сроки Ответственный за 

выполнение 
1. Организация и проведение классных часов 

«Высшее  и среднее и образование в СПб» 
Сентябрь Классные 

руководители 
2. Мониторинг трудоустройства 

выпускников 9 и 11 классов 
Октябрь  Кл. руководители 

выпускных классов 
Зам.директора по ВР 

3. Информирование учащихся выпускных 
классов и их родителей о перспективах 
развития рынка труда, рейтинге 
специальностей и профессиональных 
учебных заведений города 

1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители, 
представители 
учебных заведений 

5. Организация и проведение классных часов 
«Основы выбора профессии» 

Декабрь  Классные 
руководители 

6. Организация и проведение экскурсий на 
предприятия района и города 

В течение 
учебного года 

Кл.руководители,  

7. Оформление стенда с целью 
информирования учащихся  и родителей о 
проведении Дней открытых дверей в 
высших и средних учебных заведениях 

В течение 
учебного года 

Председатель МО 
классных 
руководителей 
зам.директора по ВР 

9. Участие в Форуме «Навстречу профессии» 
в ДДТЮ «На Ленской» 

Ноябрь  Классные 
руководители 10-11 
классов 

10. Участие в Дне открытых дверей в 
Малоохтинском колледже и 
художественно-профессиональном лицее 
им. К. Фаберже 

По графику 
отдела 
образования 

Классные 
руководители 8-9 
классов 

11. Семинар для 9 классов 
«Профессиональное самоопределение 
старшеклассников» 

Январь- март Психолог ЦЛПДС 
Социальный педагог 
Зам.директора по ВР 

12. Обеспечение профессиональной 
направленности учебных программ, 
пособий и учебно-воспитательного 
процесса в целом 

В течение 
учебного года 

Учителя-
предметники 
Классные 
руководители 
Социальный педагог 
Зам.директора по ВР 

14. Организация и проведение встреч В течение Зам.директора по ВР 



учащихся старших классов с 
представителями учебных заведений 
профобразования 

учебного года 

15. Заключение Договора и Приглашение на 
Дни правовых знаний сотрудников Центра 
занятости и профориентации молодежи 
«Вектор»  

Октябрь, 
апрель 

Зам.директора по ВР 
Социальный педагог 

16  Приглашение представителей учебных 
заведений на родительские собрания с 
целью ознакомления  с учебным 
заведением 

В течение 
учебного года 

Зам.директора по ВР 
Социальный педагог 

 
 

Зам.директора по ВР                                                    Овчинникова М.Г. 


