
                                                                                                    



 

9. Индивидуальные и 

групповые выставки работ 

обучающихся. 

1-11 кл. В течение года Зам по ВР 

Кл. руководители 

 

10. Включение в курсы 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

при общеобразовательных 

организациях модулей 

программ 

дополнительного 

образования 

5, 8 кл. В течение года 

 

Педагоги-

психологи 

11. Включение элективных 

курсов 

профориентационной 

направленности в 

программы пред 

профильной подготовки и 

профильного обучения 

8-9 кл.  В течение года Педагоги-

психологи 

12. Реализация 

индивидуальных проектов  

7-9 кл Май Зам по ВР 

Зам по УВР 

13. Работа классного и 

школьного 

самоуправления 

5-11 кл. В течение года Зам по ВР 

Органы ШУС 

Кл. руководители 

14. Проведение тренингов 7-11 кл. В течение года педагог-психолог 

15. Проведение мониторингов 1-11 кл В течение года педагог-психолог 

16. Мероприятия по ЗОЖ 

Спортивные соревнования 

(возможна дистанционная 

форма проведения) 

1-11 кл В течение года Зам по ВР 

Учитель 

физкультуры 

Преподаватель 

ОБЖ 

17. Участие в различных 

тематических акциях 

1-11 кл В течение года Зам по ВР 

 

18. Участие в концертах 1-11 кл В течение года Зам по ВР 

 

19.  Работа с ветеранами и 

военнослужащими. 

Участие в «Дне 

допризывника». 

Экскурсии в воинскую 

часть 

5-11 кл В течение года Зам по ВР 

Преподаватель 

ОБЖ 

20. Участие в муниципальной 

ярмарке вакансий на базе 

МОУ 

«Гимназия»г.Сертолово 

9-11 классы Октябрь, 

апрель 

педагог-психолог, 

зам по ВР, 

классные 

руководители 

21. Участие в акции «День без 

турникета» 

 

8-11 классы октябрь, апрель Зам по ВР 

педагог-психолог 

22. Организация работы 

трудовых бригад МО 

Сертолово 

8-11 кл. июнь Зам по ВР 

Соц. педагог 

23. Включение в систему 9-11 кл. В течение года Зам по ВР 



внеурочной деятельности 

обучающихся 9-11 классов 

профориентационных 

экскурсий на предприятия 

Ленинградской области, 

профессиональных проб, 

социальных практик и т.д. 

Соц. педагог. 

Психолог 

24. Оборудование в 

образовательных 

организациях уголков 

профориентации. 

 I четверть Соц. педагог 

Психолог 

25. Проведением экспресс-

тестирования 

профессиональных 

склонностей и 

предпочтений службой 

занятости района. 

8-11 кл II четверть Зам по ВР 

Соц. педагог 

Психолог 

26. Включение родительской 

общественности и 

социальных партнеров в 

работу школы по 

содействию 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся в различных 

формах. 

8-11 кл В течение года Зам по ВР 

Социальные 

партнёры 

27. Организация и проведение 

встреч, обучающихся с 

ветеранами труда, 

руководителями органов 

местного самоуправления, 

руководителями и 

работниками предприятий 

различных сфер 

деятельности. 

5-11 кл. В течение года Зам по ВР 

 

Социальные 

партнёры 

28. Создание на сайте школы 

вкладки по 

профориентации 

1-11 кл. В течение года Педагог-психолог 

 

 

 

 

Составила: 

заместитель директора по ВР                                     А.А. Иванова 


