
ПЛАН 
воспитательной работы ГБОУ _лицей______ № __378___ Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 учебный год 

по направлению: "ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ и ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ" 
ЦЕЛЬ направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности 

трудиться 

МЕСЯЦ ДАТА НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛЬ мероприятия 

КЛАССЫ: 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнени

и 

начальная 

школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 
родители 

Ежемесячно: 
Акция «Бумажный бум» (сбор 

макулатуры)  
              

В течение года: 

Участие в профориентационных 

ознакомительных играх и 

квестах, проведение 

профориентационных экскурсий, 

участие в профориентационных 

мероприятиях ДДЮТ и МО 

              

Сентябрь 
 Середина 
сентября 

Субботники по 
благоустройству пришкольной 

территории 

Расширение сферы 
взаимодействия между 
детьми и взрослыми по 

экологическому  
воспитанию, 

формирование 
потребности трудиться, 

воспитание любви к 
родной школе, родному 

городу.  

   90 90    

Зам. директора 
по ВР 

Зам. директора 
по АХЧ 
Совет 

Старшеклассник
ов 

Классные 
руководители  

  



 Конец 
сентября 

Анализ трудоустройства и 
поступления в учебные заведения 

выпускников 9, 11 классов  

 Выявление актуальной 
информации по занятости 

детей после окончания 
школы 

        

 Зам. директора 
по ВР 

Классные 
руководители 

  

 Начало 
сентября 

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 
    152    

Зам. директора 
по УВР, 

классные 
руководители  

  

06.09 
 
 
 
 

Сентябрь - 
Декабрь 

Акция «Выбираю спорт» 
ЭКСПОФОРУМ 

«Шаг в профессию 
 
 
 

Сопровождение национального 
профориентационного проекта «Билет 

в будущее»; 
Сопровождение 

профориентационного проекта 
«Навигатор профессий» 

 
 

 
 

Профессиональное 
образование 

 

 
 
 

90 
 
 
 
 
 

90 

60 
 
 
 
130 
 

 
 
 
 

130 
 

 

Классные 
руководители 

 
 
 
 

Отв. за 
профориентаци
онную работу 

Классные 
руководители 

 

20.09 
 

Выставка по профориентации 
«Трудовое лето» 

Профессиональное 
образование 

  30  

Отв. за 
профориентаци
онную работу. 

Классные 
руководители 

Октябрь 
Конец 

октября 

Акция «Чистый город». Субботники по 
уборке пришкольной территории.  

Акция «Бумажный бум» (сбор 
макулатуры)  

Приобщение учащихся к 
труду, к общественной 
деятельности, защита 

экологии и сохранение 
деревьев  

 200 160  150  40  

  
 
 

Зам. директора 
по ВР 

Зам. директора 
по АХЧ 
Совет 

Старшеклассник

  



ов 
Классные 

руководители 

. 
Акция «Выбираю спорт» 

«ЭКСПОФОРУМ»  
 Шаг в профессию  

Профессиональное 
образование  

     60   
Классные 

руководители  
  

Середина 
месяца 

 XII Образовательная выставка 
«Горизонты образования» 

Профессиональное 
образование  

     80   
Классные 

руководители  
  

Ноябрь 

Конец 
ноября  

Акция «Бумажный бум» (сбор 
макулатуры)  

Защита экологии и 
сохранение деревьев  

 140 130  100  100  

Зам. директора 
по ВР 
Совет 

Старшеклассник
ов 

Классные 
руководители  

  

ноябрь  
Университет профсоюзов. Университет 

им. Герцена 
Знакомство с факультетами  

Профессиональное 
образование  

     30 
 

Классные 
руководители  

  

 ноябрь 
Городская ярмарка «Образование. 

Карьера. Досуг»  
Профессиональное 

образование  
    60    

Классные 
руководители  

  

Декабрь 

Конец 
декабря  

Акция «Бумажный бум» (сбор 
макулатуры)  

Приобщение к труду, 
защита экологии и 

сохранение деревьев  
 180 160  130   100 

Зам. директора 
по ВР 
Совет 

Старшеклассник
ов 

Классные 
руководители  

  

 Конец 
декабря 

Субботники по уборке классных 
помещений, школы  

Приобщение к труду   220 190  160    
Классные 

руководители  
  

декабрь  
День профессий судостроения. 

День Университета Профсоюзов.  
Профессиональное 

образование  
     40   

Классные 
руководители  

  

Январь 
Конец 

января  
Акция «Бумажный бум» (сбор 

макулатуры)  

Приобщение к труду, 
защита и сохранение 

деревьев  
 190 170  170  100  

Зам. директора 
по ВР 
Совет 

Старшеклассник
ов 

Классные 
руководители  

  



январь  

Профориентационный выезд, с целью 
знакомства с учебными 

учреждениями среднего образования 
Кировского района в колледж 

электроники и приборостроения 

Профессиональное 
образование  

     30   
Классные 

руководители  
  

январь  
День Колледжа. Проект «Твой шаг в 

будущее»  
Профессиональное 

образование  
    30    

Классные 
руководители  

  

Февраль 

Конец 
февраля  

Акция «Бумажный бум» (сбор 
макулатуры)  

Приобщение к труду, к 
общественной 

деятельности, защита 
экологии и сохранение 

деревьев  

230  200   200  120 

 Зам. директора 
по ВР 
Совет 

Старшеклассник
ов 

Классные 
руководители 

  

февраль  
День профессий судостроения 

День колледжа. Проект «Твой шаг в 
будущее»  

Профессиональное 
образование  

     60   
Классные 

руководители  
  

февраль  
Университет профсоюзов. Мастер-

класс.  
Профессиональное 

образование  
     30   

Классные 
руководители  

  

Март 

Конец 
марта  

Акция «Бумажный бум» (сбор 
макулатуры)  

Приобщение к труду, к 
общественной 

деятельности, защита 
экологии и сохранение 

деревьев.  

250   240  240  130 

 Зам. директора 
по ВР 
Совет 

Старшеклассник
ов 

Классные 
руководители 

  

 Март 
Интеллектуальный КВЕСТ в 

Политехническом университете . 
Городской фестиваль «Мы – медики» 

Интеллектуальное, 
профессиональное 

образование  
     60   

Классные 
руководители  

  

Март  

Профориентационный выезд, с целью 
знакомства с учебными  
учреждениями среднего образования 
Кировского района в 
Реставрационный колледж 

Профессиональное 
образование 

     30   
Классные 

руководители  
  

Апрель 
 Конец 
апреля 

Акция «Бумажный бум» (сбор 
макулатуры)  

Приобщение к труду, к 
общественной 

деятельности, защита 
экологии и сохранение 

300  250  200  130  

Зам. директора 
по ВР 
Совет 

Старшеклассник

  



деревьев)  ов 
Классные 

руководители  

 Конец 
апреля 

День Земли в лицее . 
Субботники по благоустройству 

пришкольной территории 
Трудовое воспитание     60 60    

Зам. директора 
по АХЧ 

Классные 
руководители  

  

                  

Май 

Середина 
мая   

Субботники по уборке классов, школы, 
пришкольной территории  

Трудовое воспитание   100 120  130   20 

Зам. директора 
по ВР 

Зам. директора 
по АХЧ 
Совет 

Старшеклассник
ов 

Классные 
руководители 

  

                  

                  

 


