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Информация 

 о результатах  профориентационной работы с обучающимися 

за  2018-2019  учебный год 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Информация о выполнении 

(рекомендации по заполнению) 

I. Информационная работа 

1.1 

Включение вопросов организации 

содействия профессиональному 

самоопределению обучающихся 

общеобразовательных учреждений в 

повестки дня совещаний руководителей, 

специалистов органов управления 

образованием Ленинградской области, 

муниципальных образований 

в течение 

года 
_______ 

1.2 

Оформление информационных стендов, 

уголков, организация выставок в 

общеобразовательных учреждениях с 

информацией по вопросам 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

в течение 

года 

-  информационный стенд 

периодически обновляется 
 

1.3 

Подготовка и размещение тематической 

информации в школьных средствах 

массовой информации (в том числе на 

интернет-сайтах), распространение 

тематических информационных буклетов, 

компакт-дисков, иных материалов  

в течение 

года 

Тематическая информация 

размещается: 
- в школьных печатных 

органах 
- на стендах 
- распространение брошюр 
 

II. Учебная деятельность  

2.1 

Реализация учебных (элективных) курсов 

профориентационной направленности в 

рамках программ предпрофильной 

подготовки обучающихся 8 и 9 классов 

общеобразовательных учреждений  

в течение 

года 

Курс занятий “Мир 

профессий”,  охват    чел. – 84 

 (8-9 кл.) 

2.2 

Реализация учебных (элективных) курсов 

профориентационной направленности в 

рамках программ профильного обучения 

обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений 
 

в течение 

года 

Курс занятий “Основы 

профессионального 

самоопределения”,  охват 19  

чел.  

(10 кл.) 

2.3 
Реализация программ профессиональной 

подготовки обучающихся 9-11 классов 

в течение 

года 
________ 
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общеобразовательных учреждений  

2.4 

Организация и проведение для 

обучающихся 9-11 классов учебных 

занятий (профессиональные пробы, 

социальные практики) на базе 

предприятий и организаций разных 

отраслей экономики Ленинградской 

области 

в течение 

года 
________ 

2.5 

Реализация практико-ориентированных 

учебных курсов профориентационной 

направленности в системе 

дополнительного образования детей, 

организация участия в конкурсах учебных 

фирм  

в течение 

года 

Профориентационный курс 

«Выбор моей профессии»  

Учебно-методический центр 

при Комитете по труду и 

занятости населения ЛО, 

охват 55 чел.  

III. Методическое сопровождение 

3.1 

Включение вопросов содействия 

профессиональному самоопределению 

обучающихся в тематику родительских 

собраний в общеобразовательных 

учреждениях, на заседаниях 

муниципальных родительских советов, 

областного Родительского совета   

в течение 

года 

- кол-во род. собраний 
  Общешкольное – 2 
  Классные - 7 
 

IV Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

4.1 

Комплексные мониторинги, тренинги, 

диагностирование по выявлению 

возможностей, интересов и наклонностей 

обучающихся 9-11 классов в мире 

профессий 

в течение 

года 

Опросник ДДО 8-9 кл.  90 чел 

Методика Голланда 9-10 кл. 

67 чел 

Опросник Айзенка «Типы 

темперамента» 9 кл. 45 чел 

Исследование волевой 

саморегуляции , 8 кл. 45 чел 

Опросник «Конфликтная ли 

вы личность», 9 кл.45 чел 

Диагностика «Тест 

Филлипса», 9 кл.  45 чел.  

 

Внеурочная деятельность, 

курс «Мир профессий» 9 кл.45 

чел.  

 

Профориентационное 

тестирование на сайте 

https://www.profitest.pro и 

консультации с психологом  

 

4.2 

Проведение для обучающихся 9-11 

классов лекций, бесед психологической и 

медико-социальной тематики 

(«Психологические основы выбора 

профессии», «Здоровье и выбор 

профессии» и др.)  

в течение 

года 

Беседа по профориентации 

«Кот в мешке, или типичные 

ошибки при выборе 

профессии» 8 –е кл., 42 чел. 

Беседа-диалог « Как выбрать 

профессию, или несколько 

советов выпускникам», 9 кл. 

49 чел. 

https://www.profitest.pro/


 

Индивид.консультации по 

проблеме самоопределения 8 

чел. ( кл.)  

 

V Массовые мероприятия 

5.1 

Конкурсы профориентационной тематики 

для обучающихся общеобразовательных 

учреждений (конкурс сочинений о 

профессиях, конкурс фотографий и пр.) 

в течение 

года, по 

планам 

общеобразов

ательных 

учреждений 

_________ 

                                  

5.2 

Тематические встречи обучающихся 9-11 

классов с руководителями администраций 

муниципальных образований, ведущих 

предприятий и организаций разных 

отраслей экономики Ленинградской 

области 

в течение 

года 
_________ 

 

5.3 

Организация и проведение встреч 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений с ветеранами труда, 

известными руководителями и 

работниками  предприятий и организаций 

Ленинградской области 

в течение 

года 
_______ 

5.4 

Включение вопросов профессионального 

самоопределения в тематику классных 

часов в 9-11 классах общеобразовательных 

учреждений 

в течение 

года, по 

планам 

общеобразов

ательных 

учреждений 

Кол-во классных часов – 14 
(7-11 кл.) 

5.5 
Проведение общешкольных мероприятий, 

акций, посвященных профессиональным 

праздникам 

в течение 

года, по 

планам 

общеобразов

ательных 

учреждений 

-«День учителя» - 43 

учащихся приняли участие в 

организации дня 

самоуправления 

5.6 

Организация и проведение экскурсий 

обучающихся 9-11 классов на 

предприятия, в организации разных 

отраслей экономики Ленинградской 

области 

в течение 

года, по 

планам 

общеобразов

ательных 

учреждений 

_ 

5.7 

Участие обучающихся 9-11 классов в 

Ярмарках вакансий и учебных мест, 

проводимых муниципальными центрами 

занятости населения 

в течение 

года 

 «День открытых дверей»  

Ижорский политехнический 

лицей. .   8-9 кл.  

«День открытых дверей» 

Тосненский политехнический 

колледж -8-9 кл 

 
 

 Исполнители:      Е.С. Немцева 
 


