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от

Уважаемые руководители!
В
целях
определения
эффективности
деятельности
по
профессиональному самоопределению обучающихся комитет образования
администрации Сланцевского муниципального района просит Вас
предоставить
информацию
о
результатах
проведенной
профориентационной работы за первое полугодие 2019-2020 года
согласно форме (приложение с пояснительной частью).
Информацию необходимо направить в срок до 27.12.2019 г.
ведущему специалисту отдела по работе с образовательными
организациями Романовой Н.И. в электронном виде, с последующим
представлением на бумажном носителе.

Председатель комитета
образования

Романова Н.И.
2-43-38

Н.В. Васильева

Приложение к письму от 16.12.19 г. №1743 /01-11
МОУ «
№
п/п
I.
1.1

Мероприятия
Разработка и утверждение образовательными
учреждениями перспективных (годовых) планов
осуществления профориентационной работы со
школьниками

2.2

Оформление информационных стендов, уголков,
организация выставок в общеобразовательных
учреждениях с информацией по вопросам
профессионального самоопределения обучающихся

Подготовка и размещение тематической информации
в школьных средствах массовой информации (в том
числе на интернет-сайтах), распространение
тематических информационных буклетов, компактдисков, иных материалов

3.2.

- оформлены информационные стенды:
в течение года

- созданы уголки (кабинеты) профориентации:
- организованы тематические выставки:
- размещено в школьных печатных органах:

в течение года

- размещено на школьном интернет-сайте:
- распространялось в виде буклетов, компакт-дисков и др.:

Образовательная деятельность

III.
3.1

Информация о выполнении
Сроки
выполнения
(с указанием качественных и количественных показателей)
Нормативное обеспечение
до 1 сентября
- разработаны годовые планы:

Организационная и информационная работа

II.

2.1

»

Реализация учебных (элективных) курсов
профориентационной направленности в рамках
программ предпрофильной подготовки обучающихся
9 классов общеобразовательных организаций
Реализация учебных (элективных) курсов
профориентационной направленности в рамках
программ профильного обучения обучающихся 10-11
классов общеобразовательных организаций

в течение года

Перечислить курсы, указать число обучающихся на курсах в разрезе.

в течение года

Перечислить курсы, указать число обучающихся на курсах в разрезе.

3.3

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

Перечислить учебные занятия, указать число обучающихся по каждому занятию.

3.4.

Реализация практико-ориентированных учебных
курсов профориентационной направленности в
системе дополнительного образования детей,
организация участия в конкурсах учебных фирм

в течение года

Информация о конкурсах учебных фирм (кол-во учащихся, принявших участие)

3.5.

Реализация программ профессиональной подготовки
обучающихся 9-11 классов общеобразовательных
организаций

в течение года

Указать наименования реализуемых программ, число обучающихся по каждой
программе

Методическое сопровождение

IV.

4.1

V.
5.1

5.2
VI.

в течение года

- проведены такие родительские собрания:_

Включение вопросов содействия профессиональному
самоопределению обучающихся в тематику
родительских собраний в общеобразовательных
учреждениях, на заседаниях муниципальных
родительских советов

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение
Комплексные мониторинги, тренинги,
- мониторинги, тренинги, диагностирование:
диагностирование по выявлению возможностей,
в течение года
интересов и наклонностей обучающихся 9-11
- число обучающихся, получивших такие услуги:
классов в мире профессий
Проведение для обучающихся 9-11 классов лекций,
- проведены такие лекции, беседы:
бесед психологической и медико-социальной
в течение года
тематики («Психологические основы выбора
- число обучающихся, принявших участие в таких беседах:
профессии», «Здоровье и выбор профессии» и др.)
Массовые мероприятия

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Конкурсы профориентационной тематики для
обучающихся общеобразовательных организаций
(конкурс сочинений о профессиях, конкурс
фотографий и пр.)
Тематические встречи обучающихся 9-11 классов с
руководителями администраций муниципальных
образований, ведущих предприятий и организаций
разных отраслей экономики Ленинградской области
Организация и проведение встреч обучающихся
общеобразовательных организаций с ветеранами
труда, известными руководителями и работниками
предприятий и организаций Ленинградской области
Включение вопросов профессионального
самоопределения в тематику классных часов в 9-11
классах общеобразовательных организаций

Проведение общешкольных мероприятий, акций,
посвященных профессиональным праздникам

в течение года,
по планам
общеобразова
тельных
организаций

Информация о таких конкурсах: количество:
- тематика:
Количество учащихся, принявших участие:

в течение года

- тематика встреч
- число обучающихся, принявших участие в таких встречах

в течение года

- тематика встреч (с информацией о почетных гостях)
- число обучающихся, принявших участие в таких встречах

в течение года,
по планам
общеобразова
тельных
организаций
в течение года,
по планам
общеобразова
тельных
организаций

Проведено классных часов:
Количество учащихся, принявших участие:

- наименование, тематика проведенных мероприятий:
- число обучающихся, принявших участие в мероприятиях:
Проведено встреч:

Тематические встречи обучающихся 9-11 классов с
выпускниками школ

Количество учащихся, принявших участие:

6.7

Организация и проведение экскурсий обучающихся
9-11 классов на предприятия, в организации разных
отраслей экономики Ленинградской области

в течение года,
по планам
общеобразова
тельных
организаций

- перечень предприятий, организаций, в которые были проведены экскурсии
- число обучающихся, принявших участие в экскурсиях

6.8

Участие обучающихся 9-11 классов в Ярмарках
вакансий и учебных мест, проводимых
муниципальными центрами занятости населения

в течение года

- число обучающихся, принявших участие в мероприятиях

Общая пояснительная записка:

