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Нормативно-правовая база воспитания 

 

 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.); 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу 15.07.2016); 

 Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989; 

 Закон №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 (ред. от 28.11.2015);  

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «Национальная  

стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг.»; 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 559 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

годы, утвержденная  распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 октября 2012 г. № 1916-р;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г. 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях» (ред. от 02.06.2016); 

 Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013г. № 792-р 

«Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы». 

 

План разработан с опорой на Комплексный план воспитательной работы 

Красносельского района Санкт-Петербурга в рамках программы 

«Поколение.RU» на 2017-2018 учебный год и План воспитательной работы 

ГБОУ школа №217 Красносельского района. 

 

Цель профориентационной работы: оказание профориентационной 

поддержки обучающимся в процессе выбора ими профиля обучения и сферы 

будущей профессиональной деятельности. 

  

Задачи:  

- Формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной 

деятельности; 

- Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

обучающихся для разделения их по профилям обучения; 

- Выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда; 

- Оказание дополнительной поддержки обучающимся, испытывающим 

затруднения при выборе профессии. 

http://school18.admsurgut.ru/win/download/1561/
http://school18.admsurgut.ru/win/download/1561/
http://school18.admsurgut.ru/win/download/1561/
http://school18.admsurgut.ru/win/download/1567/
http://school18.admsurgut.ru/win/download/1567/
http://yadi.sk/d/ZN0xFvwTbtr6j
http://yadi.sk/d/ZN0xFvwTbtr6j
http://yadi.sk/d/ZN0xFvwTbtr6j


 

Работа с ответственным за профориентационную работу  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Целевая аудитория Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Семинар «Планирование работы в 2018-

2019 учебном году - перспективы» 

сентябрь ответственный за профориентацию Ответственный за 

профориентацию 

 

2 Семинар «Эффективные методы и 

подходы к профориентационной работе в 

современной школе» 

 

 

ноябрь ответственный за профориентацию Ответственный за 

профориентацию 

 

3 Дебаты «Цифровые технологии: 

достоинство или нет?» 

декабрь ответственный за профориентацию Ответственный за 

профориентацию 

 

4 Семинар «Взаимодействие 

образовательных учреждений и родителей 

в профориентационной работе» 

февраль 

 

ответственный за профориентацию Ответственный за 

профориентацию  

 

5 Семинар «Рынок труда в  

Санкт-Петербурге: реалии и перспективы» 

март ответственный за профориентацию Ответственный за 

профориентацию 

 

6 Семинар «Организация работы  

в 2018-2019 учебном году - итоги» 

 

апрель ответственный за профориентацию Ответственный за 

профориентацию 

 

 

 Мероприятия для обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Целевая аудитория Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Ярмарка IT профессий» - городское 

профориентационное мероприятие 

сентябрь 

 

обучающиеся 8-10 классов 

и их родители 

Ответственный за 

профориентацию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители  

 

2 Выставка ЛЕНЭКСПО сентябрь обучающиеся 8-10 классов 

 

Ответственный за 

профориентацию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

 

3 Профориентационная игра «Твори, октябрь обучающиеся 7 класса Ответственный за  
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фантазируй, пробуй…» профориентацию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

4 «Фестиваль профессий» 

городское профориентационное 

мероприятие 

октябрь обучающиеся 8-10 классов Ответственный за 

профориентацию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

 

5 Медицинский фестиваль- городское 

профориентационное мероприятие 

октябрь обучающиеся 8-11 классов Ответственный за 

профориентацию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

 

6 Кустовое родительское собрание «Правила 

поступления в учебные заведения Санкт-

Петербурга» 

октябрь родители обучающихся 9-11 

классов 

Ответственный за 

профориентацию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

 

7 Фотоконкурс «Профессия в кадре» октябрь обучающиеся 1-11 классов Ответственный за 

профориентацию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

 

8 Конкурс технических проектов   

«От идеи до воплощения 

ноябрь обучающиеся 1-11 классов Ответственный за 

профориентацию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

 

9 Конкурс «Когда профессия – это 

творчество» 

ноябрь обучающиеся 1-11 классов Ответственный за 

профориентацию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 
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10 X Городской Фестиваль 

профессионального мастерства: «Магия 

стиля» 

ноябрь 

 

обучающиеся 8-11 классов Ответственный за 

профориентацию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

 

11 Районный  конкурс «Защита профессий» 

 

ноябрь обучающиеся 8-11 классов Ответственный за 

профориентацию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители  

 

12 Кустовое родительское собрание «Правила 

поступления в учебные заведения Санкт-

Петербурга» 

ноябрь родители обучающихся 9-11 

классов 

Ответственный за 

профориентацию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

 

13 День абитуриента ноябрь, февраль 

 

обучающиеся 8-10 классов Ответственный за 

профориентацию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

 

14 Городской конкурс «Защита профессий» 

 

декабрь обучающиеся 8-11 классов ОУ Ответственный за 

профориентацию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

 

15 Дебаты «Технические профессии: мифы и 

реальность» 

декабрь обучающиеся 8-11 классов Ответственный за 

профориентацию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

 

16 V городской Фестиваль «Технические 

профессии XXI века» 

 

февраль обучающиеся 8-11 классов Ответственный за 

профориентацию, 

старший вожатый, 

классные 
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руководители 

17 Районный конкурс мультимедийных 

презентаций «Моя будущая профессия» 

февраль обучающиеся 8-11 классов Ответственный за 

профориентацию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

 

18 Районный конкурс мультимедийных 

презентаций «Моя будущая профессия»  

 

 

февраль обучающиеся 8-11 классов Ответственный за 

профориентацию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

 

19 Ярмарка профессий март 

 

обучающиеся 8-11  классов Ответственный за 

профориентацию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

 

20 Районный тур олимпиады  

«Мы выбираем путь» 

март обучающиеся 8 и 9 классов Ответственный за 

профориентацию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

 

21 Городской этап Олимпиады по 

профориентации «Мы выбираем путь» 

апрель обучающиеся 8 и 9 классов Ответственный за 

профориентацию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

 

22 Городская профориентационная игра 

«Профессии от А до Я». 

Интеллектуальный марафон  

апрель 

 

обучающиеся 5-7 классов Ответственный за 

профориентацию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

 

23 Слет «Все школы в гости к нам» апрель обучающиеся 8-10 классов Ответственный за 

профориентацию, 

старший вожатый, 
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классные 

руководители 

24 Экскурсии в учебные учреждения и на 

предприятия Санкт-Петербурга 

в течение года обучающиеся 5-11 классов Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

 

25 Профориентационные занятия с 

мультимедийными презентациями учебных 

учреждений профессионального 

образования, профориентационные лекции 

для молодёжи классов 

в течение года обучающиеся 5-11 классов Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

 

26 Тематические классные часы в течение года обучающиеся 5-11 классов Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

 

27 Тематические родительские собрания в течение года родители обучающихся 5-11 

классов, представители учебных 

учреждений и предприятий Санкт-

Петербурга 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 


