
Информация МОУ «КСОШ №6»   о выполнении Планов мероприятий по содействию профессиональному самоопределению обучающихся 

общеобразовательных организаций Ленинградской области на 2016/2017 и 2017/2018 учебные годы за 2017 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации Количество участников 

1.  
Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2017/2018 

учебный год на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций 
Август 2017г.  

2.  Участие в районном  проекте «Педагоги XXI века» В течение года 1 чел. 

3.  Мониторинг профессионального самоопределения обучающихся Сентябрь 2017  9 кл., 11 кл. (86 чел.) 

4.  Уроки выбора профессии В течение учебного 

года 
Обучающиеся 6-8 классов 

5.  Реализация учебных (элективных) курсов профориентационной направленности 

в рамках программ предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов 

общеобразовательных учреждений(«Шаг в будущую профессию») 

В течение учебного 

года 

(9А, 9Б кл.-56 чел. 

6.  Реализация учебных (элективных) курсов профориентационной направленности 

в рамках программ профильного обучения обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Изучение предметов социально-

экономической направленности на профильном уровне) 

В течение учебного 

года 11 кл.- 27 чел., 10кл. – 29 чел. 

 

7.  Участие в Дне открытых дверей ОМВД по Киришскому району Октябрь  2017г 8А, 8Б – 60 чел. 

8.  Практическое ознакомление с деятельностью медработника «Киришская МБ» Апрель 2017г. 8 чел. (8 кл.) 

 

9.  Общешкольное родительское собрание для 11 кл. «ЕГЭ-2018. О выборе 

предметов, учебного заведения» 

Сентябрь 2017г. 27 обучающихся и их родители 

10.  Общешкольное родительское собрание для 9 кл. «ОГЭ-2017, ОГЭ-2018. О 

выборе предметов, учебного заведения»,  

Февраль 2017 

Сентябрь 2017 

102 обучающихся и их родители 

11.  Встреча с представителями вузов, колледжей  В течение года 198 чел. 

12.  Участие в районном конкурсе «Энергетика в деталях»  Ноябрь 2017 10 чел. 

13.  Включение вопросов профессионального самоопределения в тематику классных 

часов в 9-11 классах общеобразовательных учреждений 
В течение года 9-11 кл.- 102 чел 

14.  Проведение общешкольных мероприятий, акций, посвященных 

профессиональным праздникам. Конкурс творческих работ к Дню защитника 

Отечества. 

Февраль 2017г 30 чел 

15.  Организация и проведение экскурсий обучающихся 9-11 классов на предприятия, 

в организации разных отраслей экономики Киришского района. Экскурсия на 

ООО «КИНЕФ». ОГК-2 

Апрель 2017 

Октябрь 2017 

80 чел.  

16.  Участие обучающихся в Ярмарках профессий и учебных мест Киришского 

района 
Октябрь 2017 40 чел. 

17.  Участие школьников Ленинградской области от 14 лет в профориентационном Ноябрь 2017г. 10А-26 чел. 



 2 

тестировании «ПрофиТур», организованном службой занятости населения 

Ленинградской области 

18.  Конкурс «Моя профессиональная карьера» Ноябрь 2017г. 2 чел. 

19.  Участие в Профориентационной олимпиаде «Мы выбираем» 2017г. 4 чел. 

20.  Участие в международных соревнованиях Junior Skills в г. Кировск Январь 2017г. 10А-2 чел. 

21.  Информирование педагогов, обучающихся образовательных организаций и их 

родителей о возможностях участия в государственном образовательном заказе 

Ленинградской области на подготовку квалифицированных специалистов в 

образовательных организациях высшего образования для предприятий и 

организаций Ленинградской области на контрактной целевой (возвратной) основе 

В течение учебного 

года 
11 кл. -29 обучающихся и их родители 

22.  Размещение информации по вопросам профориентации, и ее систематическое 

обновление: 

- оформление стендов профориентации в школе: 

- распространение тематических информационных буклетов, иных материалов по 

вопросам профориентации 

В течение учебного 

года 
 

23.  Участие в семинаре «С деньгами на ты. Зачем быть финансово-грамотным?», 

проведенном ведущим  экономистом  Отдела банковского надзора отделения  по 

ЛО Северо-западного главного управления ЦБ РФ Королевым Д.Л.) 

Март 2017г. 47 чел. 

24.  Обучение школьников в каждом муниципальном образовании основам 

предпринимательской деятельности «Основы экономических знаний и 

предпринимательской деятельности» 

В течение 

2017-2018 гг 
11 чел 

 


