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План профориентационной работы 

среди обучающихся 9-11 классов МБОУ «Глебычевская СОШ»  

на 2014-2015 учебный год 

№ Наименование мероприятия Место 

проведения 

Сроки Количество 

участников 

1.Встречи 

1. Род. собрание «Перспективные профессии и 

ориентация обучающихся» 

школа сентябрь-

октябрь 

45 человек 

2. Род. собрание «Условия приёма и обучения в 

учебные заведения» 

школа ноябрь 45 человек 

3. Род. собрание «Роль интересов и 

склонностей подростков в выборе 

профессии», 

 январь 45 человек 

4. Встречи с представителями учебных 

заведений района 

школа в течении года 45 человек 

 Организация   и   проведение   встреч 

обучающихся   с   ветеранами   труда, 

руководителями    органов    местного 

самоуправления,   руководителями    и 

работниками   предприятий   различных 

сфер деятельности. 

Планируемые встречи с : 

• Представителями воинской части 

• Работниками администрации П. 

Глебычево 

• Методистами МБУК «Глебычевский 

центр культуры и досуга» 

школа в течение года 
МБОУ 

«Глебычевская 

СОШ»  

Педагог-

организатор 

Ярилова Н.А. 

соц.педагог  

Ращенко Н.В. 

45 человек 

2. Беседы 

1. Кл. часы:  

 «Мониторинг рынка труда»  

 «Пути получения профессии», 

«Десять профессий будущего»  

 «Развитие экономики района и 

потребности в рабочих кадрах» 

   

школа сентябрь-

ноябрь 

45 человек 

2. Круглый стол» Мои жизненные планы, 

перспективы,  возможности» 

школа октябрь 45 человек 

3. Профориентационная игра  

«Кто? Что? Где?» 

школа октябрь 45 человек 

4. Библиотечные уроки 

Обзор интернет - сайтов учебных заведений 

Ленинградской области, Санкт-Петербурга 

школа ноябрь 45 человек 

5. Проведение                мониторинга 

профессиональных    предпочтений    и 

склонностей обучающихся 9 класса в рамках 

школа апрель – май 

2015 

Бородавкина 

Е. Ю. 

классные 
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элективного курса «Путь в профессию», 

классные часы профориентационной 

направленности  

в 10-11  классах 

руководители 

10-11 кл. 

3. Экскурсии 

1. Экскурсия на Выборгский ЦБК Выборгский 

ЦБК 

 23 человек 

2. Экскурсия на Судостроительный завод   

г. Выборг 

Судостроит. 

завод  

 г.Выборг 

 23 человек 

4. Шефская помощь 

1. Кл. часы «Профессии наших родителей»    школа в течении года 48 человек 

5. Учебные и практические занятия с использованием ресурсов системы профессионального 

образования и производственной сферы 

1. Курс младшей медицинской сестры школа в течении  года 22 человек 

2. Посещение Дней открытых дверей учебных 

заведений Выборга 

Учебные 

заведения 

в течении года 48 человек 

3. Участие в «Ярмарке профессий»  март- 

апрель 

22 человек 

(желающие) 

4. Проведение   в   рамках    внеурочной 

деятельности обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных       организаций 

профориентационных    экскурсий   на 

предприятия  Выборгского района 

Ленинградской   области, социальных  

практик,  мастер-классов, анкетирования и 

тестирования 

Планируемые экскурсии: 

 Судостроительный завод г. Выборг 

 Воинская часть п. Глебычево 

 Керамический завод «Сокол» п. 

Глебычево 

 Библиотека п. Глебычево 

 Администрация п. Глебычево  

 МБУК «Глебычевский центр культуры и 

досуга 

Предприятия  в течение года 48 человек 

6.Прочие мероприятия 

1. Элективный курс «Путь в профессию»   школа В течении года 22 человек 

2. Тестирование  обучающихся по выявлению 

профессиональных склонностей, планов 

обучающихся 

школа Сентябрь -

октябрь 

48 человек 

3. Уголок профориентации – информация о 

ВПО, НПО, СПО 

школа Дополнения, 

изменения в 

течении года 

48 человек 

4. Выставки  

 «В помощь выпускнику» 

 «Куда пойти учиться» 

Школа -

библиотека 

в течении года 48 человек 

5. Участие в    областном  празднике 

"Фестиваль профессий"                 

МБОУ 

«Глебычевская 

СОШ» 

соц.педагог 

Ращенко Н.В. 

осень 2014 48 человек 

 
Исполнитель: соц. педагог  Ращенко Н.В. 
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