
 

Утверждаю 

Директор школы                                           Большакова И.В.     

28.08.2020 

                                                                                                                                                                                                                                            

ПЛАН 

воспитательной работы ГБОУ СОШ № 254  с углубленным изучением английского 

на 2020-2021 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 стенда по 

профориентации 

Актуальная информация для выпускников 

школ (Дни открытых дверей, лекции, 

тематические встречи) 

Обучающиеся 

8-11  классов 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Классные часы по профориентационной 

тематике (1 раз в четверть) 

Реализация программ воспитания, 

способствующих профессиональному 

самоопределению 

Обучающиеся 

7-9 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Работа с родителями: 

 Информирование на родительских 

собраниях о днях открытых дверей в 

СУЗах и ВУЗах 

 Встречи с представителями средних и 

высших учебных заведений: правила 

приема, поступления 

 Организация и проведение тематических 

мастер-классов для учащихся школы 

 Организация экскурсий на предприятия 

Содействие  укреплению семьи, 

популяризации трудовой, профессиональной 

деятельности среди учащихся 

ознакомление с распространенными 

профессиями, значимыми и перспективными 

для региона 

родители Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Тематические  мастер-классы, проводимые 

родителями и педагогами школы 

Развитие познавательного интереса к 

знаниям, потребности в творческом труде, 

стремление применять знания на практике; 

Обучающиеся 

2-8 классов 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

http://www.pedpro.ru/termins/29.htm


Социальное партнерство 

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 учащихся 8-9 классов на 

базе СПО 

 Игра-путешествие «Тропинками разных 

профессий» для учащихся 1-4 классов 

 Экскурсии в СПО, ВПО, на предприятия 

 Компьютерная профдиагностика 

 Тренинги по профориентации для 

учащихся 9-11 классов 

 Районный конкурс методических 

разработок по профориентации в ОУ 

Реализация программ воспитания, 

способствующих профессиональному 

самоопределению 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Участие в работе клуба «Юный 

предприниматель» на базе ЦДЮТТ 

Создание условий для развития и поддержки 

творческой и познавательной инициативы 

подростков и молодежи; 

Популяризация предпринимательской 

деятельности в подростковой среде,  

направленная на развитие ее деловой 

активности. 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Тематические экскурсии на предприятия 

города   

Реализация программ воспитания, 

способствующих профессиональному 

самоопределению 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Классные 

руководители 

 

 

Трудоустройство подростков совместно с 

Центром занятости Кировского района 

Формирование у детей потребности 

трудиться, добросовестно относится с 

различным видам трудовой деятельности 

8 – 11 классы Зам дир по ВР 

Кл рук  
 

Сентябрь 
Анализ трудоустройства и поступления в 

учебные заведения выпускников 9,11 классов 

Выявление  актуальной информации по 

занятости детей после окончания школы 

Обучающиеся 

9,11 классов 

 

Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

 

Мониторинг  «Профориентация учащихся. 

Как выбрать профессию»   Сбору сведений о 

профессиональных намерениях учащихся 9-х 

выявление особенностей профессиональной 

направленности личности и познавательных 

интересов учащихся 9 классов; определение  

Обучающиеся 

9,11 классов 

 

Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

Психолог 

 



и 11-х классов  школ.                          профессиональных намерений учащихся 9-х 

и 11-х классов   

 социальный педагог 

Проведение опроса по выбору 

образовательного маршрута (сбор данных о 

выборе экзаменов в формате ОГЭ, ЕГЭ; 

выбор учебных заведений по окончании 

школы) 

Сбор сведений о профессиональных 

намерениях обучающихся 

Обучающиеся 

9,11 классов 

 

Классные 

руководители 

Зам.директора по УВР 

 

Посещение Конгрессно-выставочного центра 

«Экспофорум»  в рамках форума  

«Российский промышленник»    

формирование профессионального 

самоопределения обучающихся 

Обучающиеся 

8-10 классов 

Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

 

День программиста в России (13 сентября)  Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

познаниях. Знакомство с профессиями 

Обучающиеся 

1 – 11 классы 

Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

 

Участие в городском празднике «Трудовое 

лето» (Ледовый дворец») 

Повышение привлекательности труда, 

заинтересованности школьников в выборе 

профессии 

Обучающиеся 

8-11 

Классные 

руководители 
 

Мастер-класс «Подарок для любимой 

бабушки», изготовление подарков ко Дню 

пожилого человека 

вооружение учащихся разнообразными 

трудовыми умениями и навыками, 

формирование основ культуры умственного 

и физического труда. 

Обучающиеся 

2-8 классов 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Октябрь 

Анкетирование обучающихся на тему 

«Выбор образовательного маршрута» 

Сбор сведений о профессиональных 

намерениях обучающихся 

Обучающиеся 

9,11 классов 

 

Классные 

руководители 

Зам.директора по УВР 

Школьный психолог 

 

Акция «Чистый город» - благоустройство 

территории 

Приобщение детей к социально-значимой 

деятельности (субботники, волонтерская 

деятельность) 

Обучающиеся 

7-8 классов 

Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по АХЧ 

 

Трудоустройство подростков совместно с 

Центром занятости Кировского района 

Формирование у детей потребности 

трудиться, добросовестно относится с 

различным видам трудовой деятельности 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Зам.директора по ВР  

Участие в городской ярмарке профессий для 

учащихся 8-11 классов 

«Образование.Карьера.Досуг» 

формирование профессионального 

самоопределения обучающихся 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

 

Выставка «Горизонты образования» Знакомство с образовательными 

организациями профессионального 

образования 

8 – 11 классы Зам дир по ВР 

Кл рук  
 



Ноябрь 

Посещение конкурса профессионального 

мастерства «Шаг в профессию – 2020»  

Конгрессно-выставочный центр 

«Экспофорум» 

Проведение профориентационной работы 

среди учащихся 8-11 классов, обеспечение их 

информацией о профессиональном 

образовании Санкт-Петербурга 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Классные 

руководители 

 

Зам.директора по ВР 

 

Посещение традиционной выставки 

«Профессиональное образование» 

(выставочный комплекс «Ленэкспо»  

Проведение профориентационной работы 

среди учащихся 8-11 классов, обеспечение их 

информацией о профессиональном 

образовании Санкт-Петербурга  

формирование профессионального 

самоопределения обучающихся 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Классные 

руководители 

 

Зам.директора по ВР 

 

Всемирная неделя предпринимательства 

(14.11-20.11.2020) 

 

Знакомство с профессиональным 

направлением «предпринимательство» 

8 – 11 классы Зам дир по ВР 

Ответственный за 

профориентац. работу 

 

Участие в городской ярмарке профессий для 

учащихся 10-11 классов 

«Образование.Карьера.Досуг» 

формирование профессионального 

самоопределения обучающихся 

Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Зам.директора по ВР 
 

Участие в сетевом проекте «Твой шаг в 

будущее» - профориентационная встреча 

«День ВУЗа в школе» 

формирование профессионального 

самоопределения обучающихся 

Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Участие в фестивале «Ветер Перемен» на 

базе ГУАП 

формирование профессионального 

самоопределения обучающихся 

Обучающиеся  

8-11 классов 

Зам.директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Мастер-класс «Делаем сами, своими руками», 

изготовление подарков ко Дню Матери 

вооружение учащихся разнообразными 

трудовыми умениями и навыками, 

формирование основ культуры умственного 

и физического труда. 

Обучающиеся 

2-8 классов 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Мастер-класс «Фантазия из ниток», 

изготовление подарков ко Дню Матери 

вооружение учащихся разнообразными 

трудовыми умениями и навыками, 

формирование основ культуры умственного 

и физического труда. 

Обучающиеся 

2-8 классов 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Мастер-класс «Осеннее дерево» 

(изготовление поделок из бисера), 

изготовление подарков ко Дню Матери 

вооружение учащихся разнообразными 

трудовыми умениями и навыками, 

формирование основ культуры умственного 

и физического труда. 

Обучающиеся 

2-8 классов 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 



Участие в конкурсе творческих работ 

социально-педагогической направленности  

«Безопасность в социуме» 

Формирование у детей основ безопасного 

поведения в быту, социуме. природе 

Обучающиеся 

1-6 классов 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

Декабрь 

Проведение мастер-классов «Мастерская 

Деда Мороза», «Новогодний сувенир» - 

подготовка к Новому Году 

Приобщение детей к социально-значимой 

деятельности 

Обучающиеся 

2-7 классов 

Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

 

Профориентационное мероприятие-слет «Все 

школы в гости к нам…» на базе СПО 

формирование профессионального 

самоопределения обучающихся 

Обучающиеся 

8-9 классов 

Классные 

руководители 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Участие в сетевом проекте «Твой шаг в 

будущее» - профориентационная встреча 

«День колледжа в школе» 

формирование профессионального 

самоопределения обучающихся 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Январь 

Классный час «День студента – 25 января» формирование профессионального 

самоопределения обучающихся 

Обучающиеся  

8-11 классов 

Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

 

Мастер-класс «Открытка ветерану», 

изготовление открыток к 27.01 

вооружение учащихся разнообразными 

трудовыми умениями и навыками, 

формирование основ культуры умственного 

и физического труда. 

Обучающиеся 

2-8 классов 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Мастер-класс «Делаем сами, своими руками», 

изготовление подарков к 23.02 

вооружение учащихся разнообразными 

трудовыми умениями и навыками, 

формирование основ культуры умственного 

и физического труда. 

Обучающиеся 

2-8 классов 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Февраль 

Профориентационное мероприятие-слет «Все 

школы в гости к нам…» на базе СПО 

формирование профессионального 

самоопределения обучающихся 

Обучающиеся 

8-9 классов 

Классные 

руководители 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Профориентационное мероприятие  

«Профессия педагог» 

формирование профессионального 

самоопределения обучающихся 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Классные 

руководители 

Ответственный за 

профориентационную 

 



работу 

Участие в сетевом проекте «Твой шаг в 

будущее» - профориентационная встреча 

«День ВУЗа в школе» 

формирование профессионального 

самоопределения обучающихся 

Обучающиеся 

10-11 классов 

Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Участие в районном конкурсе презентаций 

«Моя будущая профессия» 

формирование профессионального 

самоопределения обучающихся 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Классные 

руководители 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Мастер-класс «Делаем сами, своими руками», 

изготовление подарков к 23.02 

вооружение учащихся разнообразными 

трудовыми умениями и навыками, 

формирование основ культуры умственного 

и физического труда. 

Обучающиеся 

2-8 классов 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Мастер-класс «Делаем сами, своими руками», 

изготовление подарков к 8.03 

вооружение учащихся разнообразными 

трудовыми умениями и навыками, 

формирование основ культуры умственного 

и физического труда. 

Обучающиеся 

2-8 классов 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Участие в районном конкурсе презентаций 

«Моя будущая профессия» 

Формирование профессионального 

самоопределения обучающихся 

8 – 11 классы Зам дир по ВР 

Кл рук 

Ответственный за 

профориентац. работу  

 

Тренинг «Профориентация» Помощь в профессиональном 

самоопределении подростков 

8 – 11 классы Зам дир по ВР 

Кл рук 

Ответственный за 

профориентац. работу  

 

Март 

Участие в сетевом проекте «Твой шаг в 

будущее» - профориентационная встреча 

«День колледжа в школе» 

формирование профессионального 

самоопределения обучающихся 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Участие в районном туре олимпиады по 

профориентации «Мы выбираем путь» 

формирование профессионального 

самоопределения обучающихся 

Обучающиеся 

8-9 классов 

Классные 

руководители 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 



Участие в районном конкурсе поэтов «Кем 

быть?» 

 Реализация программ воспитания, 

способствующих профессиональному 

самоопределению. 

 

5 – 11 классы Кл рук 

Ответственный за 

профориентац. работу  

 

Выставка «Горизонты образования» Знакомство с образовательными 

организациями профессионального 

образования 

8 – 11 классы Зам дир по ВР 

Кл рук  
 

Участие в Днях Открытых Дверей в СПО, 

НПО 

формирование профессионального 

самоопределения обучающихся 

Обучающиеся 

8-9 классов 

Классные 

руководители 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Участие в районном конкурсе поэтов «Кем 

быть?» 

  Реализация программ воспитания, 

способствующих профессиональному 

самоопределению. 
 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Классные 

руководители 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

 Мастер-класс «Подарок просто так» с 

привлечением родителей 

  Реализация программ воспитания, 

способствующих профессиональному 

самоопределению. 
 

Обучающиеся 

5-8  классов 

родители 

Классные 

руководители 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Трудоустройство подростков совместно с 

Центром занятости Кировского района 

Формирование у детей потребности 

трудиться, добросовестно относится с 

различным видам трудовой деятельности 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Зам.директора по ВР  

 

Акция «Школьная клумба» Формирование у учащихся положительного 

отношения к труду как высшей ценности в 

жизни, высоких социальных мотивов 

трудовой деятельности  

Обучающиеся 

2-8 классов 

родители 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Кл. руководители 

учителя биологии 

 

Апрель 

Месячник по профориентации 

«Профессиональный компас» 

Знакомство школьников с возможностями 

выбора профессии в Санкт-Петербурге 

8 – 11 классы Зам дир по ВР 

Кл рук 

Ответственный за 

профориентац. работу  

 

Участие в районном конкурсе рисунков 

«Профессии моей семьи» 

Реализация программ воспитания, 

способствующих профессиональному 

самоопределению. 
 

Обучающиеся 

1-4 классов 

Классные 

руководители 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 



Акция «Чистый город» - благоустройство 

территории 

Приобщение детей к социально-значимой 

деятельности (субботники, волонтерская 

деятельность) 

Обучающиеся 

7-8 классов 

Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по 

АХЧ 

 

Участие в Днях Открытых Дверей в СПО, 

НПО, Вузы 

формирование профессионального 

самоопределения обучающихся 

Обучающиеся 

8-9 классов 

Классные 

руководители 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Участие в акции по изготовлению кормушек 

для птиц в «День птиц» 

Приобщение детей к социально-значимой 

деятельности (субботники, волонтерская 

деятельность) 

Обучающиеся 

6-8 классов 

Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

Учитель трудового 

обучения 

 

Мастер-класс «Открытка ветерану», 

изготовление открыток к 9.05 

вооружение учащихся разнообразными 

трудовыми умениями и навыками, 

формирование основ культуры умственного 

и физического труда. 

Обучающиеся 

2-8 классов 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Акция «Школьная клумба» Формирование у учащихся положительного 

отношения к труду как высшей ценности в 

жизни, высоких социальных мотивов 

трудовой деятельности  

Обучающиеся 

2-8 классов 

родители 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Кл. руководители 

учителя биологии 

  

Участие в конкурсе творческих работ 

социально-педагогической направленности  

«Увлекательный мир профессий» 

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, 

развитие любознательности и 

познавательной мотивации у детей к миру 

профессий  

Обучающиеся 

1-6 классов 

Зам. директора по ВР 

 
 

Май 

Подведение итогов конкурсов 

профориентационной направленности 

Поддержка одаренных детей 1 – 11 классы Зам дир по ВР 

Кл рук 
Ответственный за 

профориентац. работу 

 

Участие в Днях Открытых Дверей в СПО, 

НПО, Вузы 

формирование профессионального 

самоопределения обучающихся 

Обучающиеся 

8-9 классов 

Классные 

руководители 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Мастер-класс «Изготовление цветов», 

участие в акции «Белый цветок» 

формирование личности человека как 

созидателя, творца, действующего во имя 

Обучающиеся 

2-8 классов 

Педагоги, родители  



 

Зам. директора школы                                                                                    Рузавина Г.Ю. 

гуманных идеалов общества на основе 

нравственного выбора, личных склонностей, 

интересов и возможностей. 

Акция «Школьная клумба» Формирование у учащихся положительного 

отношения к труду как высшей ценности в 

жизни, высоких социальных мотивов 

трудовой деятельности  

Обучающиеся 

2-8 классов 

родители 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Кл. руководители 

учителя биологии 

 

Награждение победителей конкурсного 

движения школьников 

Формирование у учащихся положительного 

отношения к труду 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Зам.директора по ВР 

 
 

Трудоустройство подростков на период 

летних каникул совместно с Центром 

занятости Кировского района 

Формирование у детей потребности 

трудиться, добросовестно относится к 

различным видам трудовой деятельности 

8 – 11 классы Зам.директора по ВР  


