«Утверждаю»
Директор ГБОУ СОШ №146 Соболь А.В.
План работы ГБОУ школы №146 Калининского района Санкт – Петербурга
по профессиональной ориентации и адаптации к рынку труда обучающихся и выпускников на 2012 – 2013
учебный год.
№
пп
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Мероприятия
Совещание при директоре «Анализ трудоустройства
выпускников 9, 11 классов в 2011 – 2012 учебном году и задачи
образовательного учреждения в данном направлении в 2012 –
2013 учебном году»
Реализация на базе образовательного учреждения программ
профессиональной ориентации и профильного обучения.

Сроки
проведения
Сентябрь 2012
года

В течении
учебного года.

Организация и проведение системы мероприятий по ранней
В течении года
профориентации обучающихся ( 5 – 8 классы).
Реализация районного проекта «Социальное партнерство»
В течении года
совместно с ОАО «ЛОМО» (план работы прилагается отдельно)
Экскурсии на предприятия, в учебные заведения НПО И СПО
В течении года
Санкт - Петербурга

Проведение в образовательном учреждении презентаций
учреждений начального и среднего профессионального
образования, расположенных на территории Калининского
района.
Участие в городском месячнике по профориентации и
городских выставках «Профессиональное образование 2013»

Участие в Днях открытых дверей для обучающихся,
ориентированных на получение рабочих специальностей в
учреждениях НПО и СПО Калининского района.
Участие классных руководителей школыв совещаниях по
вопросам профориентации в школе и Калининском районе.

10. Проведение родительских собраний:
-для учащихся 5 – 8 классов «Роль семьи и школы в
профессиональном определении ученика»
- для учащихся 9 – 11 классов «Анализ рынка труда и
востребованность различных профессий в Северо – Западном
регионе»
11. Обновление информации на школьном сайте по вопросам
профориентации.
12. Мониторинг профессиональных предпочтений учащихся

13. Индивидуальные консультации учащихся и выпускников по
вопросам выбора профессии.
14. Изучение и анализ опыта профориентационной работы
образовательных учреждений в Калининском районе и городе.

В течении года

В течении года

Ответственные
Соболь А.В.,
директор школы

Михалева Е.А.
Викторов Ю.М.,
заместители
дирктора школы.
Викторов Ю.М.
Соболь А.В.,
директор школы.
Викторов Ю.М.,
Классные
руководители 8 –
11 классов.
Викторов Ю.М.

Викторов Ю.М.,
классные
руководители 8 –
11 классов.
По плану Отдела Викторов Ю.М.,
образования
классные
руководители.в
По плану школы Викторов Ю.М.,
и Отдела
классные
образования
руководители.
Классные
Март – апрель
руководители 5 – 8
2012 г
классов.
Ноябрь –
Классные
декабрь 2012 г.
руководители 9 –
11 классов.
Ежемесячно.
Викторов Ю.М.
Ганул С.М.
2 раза в год
Викторов Ю.М.,
специалисты
ППМС – центра
(по договору)
Специалисты
По мере
поступления
ППМС – центра
заявок
(по договору).
Викторов Ю.М.,
В течении года.
классные
руководители.

