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1.5  Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 9-11 классов 

профориентационных  экскурсий на предприятия  Ленинградской области  

В течение 

2019/2020 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

1.6 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 9-11 классов 

профориентационных встреч с выпускниками школы прошлых лет 

В течение 

2019/2020 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

1.7  Оборудование кабинета профориентации/уголков профориентации в библиотеке, на 

стенде профориентации 

В течение 

2019/2020 

учебного года 

Педагог-психолог, библиотекарь, 

представители актива совета 

старшеклассников 

1.8 Обеспечение взаимодействия образовательной организации с Центром занятости 

населения Кировского района Ленинградской области 
В течение 

2019/2020 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

2. Обеспечение инновационного подхода к формированию информационного пространства о рынке труда, образовательных услуг и 

перспективной потребности в кадрах предприятий Ленинградской области 

2.1 Информирование педагогов, обучающихся и их родителей (на педагогических 

советах, классных часах, родительских собраниях):  

- о востребованных рабочих профессиях на рынке труда Кировского 

муниципального района Ленинградской области, об образовательных учреждениях 

профессионального образования Ленинградской области, о потребности 

муниципального рынка труда в кадрах рабочих и специалистов, о строительстве 

объектов экономики и инвестиционных проектах, реализуемых на территории 

Кировского муниципального района Ленинградской области и т.п.; 

- о возможностях участия в Государственном образовательном заказе Ленинградской 

области на подготовку кадров по инженерным специальностям в ВУЗах г. Санкт- 

Петербурга и государственном региональном заказе на подготовку в учреждениях 

профессионального образования Ленинградской области рабочих кадров и 

специалистов для экономики региона. 

В течение 

2019/2020 

учебного года на 

педагогических 

советах, классных 

часах, 

родительских 

собраниях): 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР 

педагог-психолог 

2.2 Размещение информации по вопросам профориентации, и ее систематическое 

обновление: 

- на информационных стендах и сайте образовательной организации,  

Распространение тематических информационных буклетов, иных методических 

материалов по вопросам профориентации на классных часах 

В течение 

2019/2020 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 
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2.3 Организация профориентационных выставок в ОУ Октябрь, декабрь 

2019г., февраль, 

апрель, май 2020г. 

Библиотекарь 

Педагог-психолог 

Информационный сектор совета 

старшеклассников 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательной организации комплексных профориентационных услуг 

3.1  Реализация элективных  курсов профориентационной направленности в рамках 

программ предпрофильной подготовки и профильного обучения  

Элективные курсы 11 класс: 

1) Микробиология. Основа гигиены 

2) Сложные вопросы изучения обществознания 

3) Тайны словесного мастерства 

4) Углубленное изучение отдельных тем по математике 

5) Подготовка к ЕГЭ: решение дополнительных задач по алгебре и геометрии 

В течение 

2019/2020 

учебного года 

Заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники 

3.2  Организация тематических родительских собраний по вопросам выбора 

обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности. Информирование 

родителей о результатах профориентационного тестирования детей  

В течение 

2019/2020 

учебного года 

Педагог-психолог  

3.3  Организация допрофессиональной подготовки и профильного  обучения с учетом 

соотношения востребованных на рынке труда гуманитарных и технических 

специальностей  

В течение 

2019/2020 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

3.4  Проведение для  обучающихся лекций, бесед психологической и 

медико-социальной тематики («Психологические основы выбора 

профессии», «Здоровье и выбор профессии» и др.)  

В течение 

2019/2020 

учебного года 

Педагог-психолог, школьная 

медсестра 

3.5 Использование дистанционных  ресурсов в профориентационной  деятельности  и 

профильном обучении обучающихся   

В течение 

2019/2020 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

3.6 Проведение общешкольных мероприятий профориентационной тематики: 

-  мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, дни профессий; 

- конкурсы на лучший научно-исследовательский проект; 

-профориентационные выставки, викторины  

В течение 

2019/2020 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, библиотекарь 

3.7 Организация участия обучающихся 9-11 классов в комплексных мониторингах, 

тренингах, диагностировании по выявлению возможностей, интересов и 

наклонностей в мире профессий на базе ГУ «Кировский центр занятости населения»   

В течение 

2019/2020 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

4. Мониторинг оценки изменений в сфере занятости молодежи 
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4.1.  Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательной 

организации (9 и 11 классы) по видам занятости (мониторинг трудоустройства 

выпускников) 

До 15.09.2019 года Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

5. Развитие взаимодействия и социального партнерства по совершенствованию системы профессиональной ориентации обучающихся 

5.1 Включение родительской общественности и социальных партнеров в работу 

общеобразовательной организации по содействию профессиональному 

самоопределению обучающихся в различных формах 

В течение 

2019/2020 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

5.2 Организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами труда, 

руководителями органов местного самоуправления, руководителями и 

работниками предприятий различных сфер деятельности  

В течение 

2019/2020 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

5.3 Организация сетевого взаимодействия с организациями общего и 

профессионального образования  по профессиональной подготовке 

обучающихся 9-11 классов  

В течение 

2019/2020 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

5.4 Взаимодействие с образовательными организациями общего и профессионального 

образования в целях развития системы организации дополнительного образования 

детей, ориентированной на формирование поддержки инженерно-технического 

творчества детей и молодежи; 

В течение 

2019/2020 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

5.5 Формирование государственного регионального заказа на подготовку в учреждениях 

профессионального образования Ленинградской области рабочих кадров и 

специалистов для экономики региона, участие в выполнении соглашений о целевом 

направлении выпускников школ для обучения в ВУЗах 

В течение 

2019/2020 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

5.6 Организация летней трудовой  практики и занятости обучающихся на базе 

образовательной организации, промышленных  предприятий в целях подготовки к 

осознанному выбору профессии  

Июнь-август 2020 

года 

 

Начальник ЛТО «Искра», 

начальник ЛОЛ «Алые паруса», 

классные руководители 5-11кл. 

5.7 Организация в рамках внеурочной деятельности обучающихся 9-11 классов 

профориентационных  экскурсий на предприятия Ленинградской области  

В течение 

2019/2020 

учебного года 

Педагог-психолог  

5.8 Участие в ярмарках вакансий и учебных мест для выпускников учреждений общего 

образования, включая экспресс тестирование профессиональных склонностей и 

интересов обучающихся 

В течение 

учебного года, в 

соответствии с 

графиком 

проведения 

ярмарок 

Педагог-психолог  
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