
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

В МБОУ « СОШ № 9 им. В. И. Некрасова» на 2022-2023 уч.год 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Реализация городской и областной 

программ по профориентации 

в течение 

года 

Заместители директора 

по УВР и ВР; 

классные руководители 

2 Профориентация уч-ся на уроках 

(экономика, география, обществознание, 

технология). Профессия, с которой 

знакомит предмет 

в течение 

года 

Учителя - предметники 

3. Участие в программе Учебно-

методического центра ЛО 

«Профессиональный ориентир». 
Тестирование и вебинары на портале 

«Профитур» с 14 лет 

Октябрь, 

апрель 

Смирнова А.Г. 

Классные руководители 

4. Участие в Областной « Ярмарке учебных 

мест и профессий»; 

Участие в городском родительском 

собрании по профориентации учащихся 

октябрь Классные руководители,  

Смирнова А.Г. 

5. Участие в Открытых уроках на порталах 

«ПроеКТОриЯ» - с 6 -11 кл. и «Шоу 

профессий» с 1 по 11 кл. 

в течение 

года 

Смирнова А.Г. 

Классные руководители,  

Белоглазов В.И, 

Блашенцев Н.Н. 

6. Встречи с представителями предприятий 

города, высших и средних учебных 

заведений 

в течение 

года 

Классные руководители, 

Смирнова А.Г. 

7.  Участие  в XII городском конкурсе 

презентаций «Моя будущая профессия» 

Февраль-

март 

Смирнова А.Г. 

 

8. Информационные встречи « Особенности 

приёмной кампании 2023 года СПбГУ» и 

«Знакомство с образовательными 

программами СПбГУ» ZOOM - 10 и 11 кл.; 

 

в течение 

года 

Смирнова А.Г. 

 

9. Празднование Дня Учителя,популяризация 

профессии ПЕДАГОГ. 

       -  День ДУБЛЕРА 

      Праздничный концерт ; 

 Конкурс поделок  « Осенняя фантазия» 

(Подарок для учителей) 1-7 класс 

 

октябрь Воспитательная служба, 

Классные руководители 

10. Размещение актуальной информации на 

сайте школы в разделе «Профориентация» 

в течение 

года 

Смирнова А.Г. 

 

11. Оформление стенда « Абитуриент – 

2023»и регулярное обновление 

информации 

Сентябрь- 

май 

       Смирнова А.Г. 

12. Профориентационная работа с учащимися 

старших классов 

  ноябрь психолог 

Галкина Н.Е. 

13. Профдиагностика и консультирование в течение  психолог 



 

Директор МБОУ «СОШ № 9 им.В.И.Некрасова»                    В.Е. Шаталова 
 

 

выпускников 9,11 кл. «Оценка 

профессиональной направленности 

выпускника» 

года Галкина Н.Е. 

14 

 

Консультации для родителей уч-ся 9,11 кл. 

по вопросам профориентации. 

 в течение 

года 

психолог Галкина Н.Е. 

15. Взаимодействие с ВУЗами и колледжами  

СПБ и Ленобласти 

в течение 

года 

Смирнова А.Г. 

 

16. Участие в акции «Неделя без турникетов» в течение 
года  

 

 Кл.руководители; 

Смирнова А.Г. 

17. Участие в городском конкурсе агитбригад 

«Рабочие профессии» 

ноябрь Смирнова А.Г. 

18. Экскурсии в политехнический колледж 8-9 

кл. с целью ознакомления с рабочими 

профессиями  

II 

полугодие 

Кл.руководители; 

Смирнова А.Г. 

19. Мониторинг дальнейшего образовательного 

маршрута учащихся 9 классов; 

Выявление интереса  у  учащихся к 

различным специальностям – в частности 

к профессиям, обуч.в Сосновоборском 

Политехническом Колледже.  

В течение 

года  

Классные руководители;  

Смирнова А.Г. 

 

20.  Участие в городской форсайт – сессии 

«Профессии будущего 2030» 
В течение 

 года. 

Смирнова А.Г. 

21. Участие в областном конкурсе 

профориентационных исследовательских 

проектов «Моя профессиональная 

карьера» в ЛОИРО 

декабрь Смирнова А.Г. 

22. Участие в чемпионате по 

интеллектуальным играм школьников 

Ленинградской области «ПоЛЭТелИ с 

нами» -10-11 кл. 

Ноябрь-

апрель 

Смирнова А.Г. 

23. Участие в дистанционном тестировании 
в рамках проекта «Абитуриент ЛО-
студент ЛЭТИ» -10-11кл. 

Октябрь- 

декабрь 

Классные руководители;  

Смирнова А.Г. 

 

24. Участие в Днях Открытых дверей учебных 

заведений. 

В теч.года Кл.рук.;   

Смирнова А.Г. 

25. Родительские собрания для 9, 11 классов 

«Как помочь ребенку выбрать профессию» 

В теч.года Классные руководители;  

Смирнова А.Г. 

 

26. Участие в реализации Программы 

Государственного заказа для предприятий 

города. 

в теч.года Кл.рук.; Смирнова А.Г. 

27. Организация и проведение экскурсий на 

предприятия города 

В теч.года Смирнова А.Г. 

 


