
 

Мониторинг 
результативности эффективности, качества профориентационной работы с обучающимися 
 за 2019-2020 учебный год 
 
МОУ «КСОШ № 2» 

 

№ 

п\п 

Показатели Материалы, подтверждающие 

наличие 

1. Наличие в образовательной 

организации ответственного за 

профориентационную работу 

(приказ, инструкция должностных 
обязанностей). 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-

психолог (отражено в должностной 

инструкции). 

2. Наличие в образовательной 

организации программы 

профориентационной работы с 

обучающимися, плана мероприятий 

и т.д. 

План мероприятий. Программы занятий 
внеурочной деятельности  по 
профориентации «Шаг в будущую 
професию» в 8, «Психология и выбор 
профессии»9 классах. 

3. Мероприятия, проводимые в 

образовательных организациях для 

обучающихся. 

25 января  и 8 февраля состоялись 
профориентационные встречи 
учеников 10, 11 классов с старшим 
лейтенантом полиции Ивановой 
Ольгой Александровной, психологом 
ГМПО ОК ОВО по Киришскому 
району ЛО - филиала ФГКУ "УВО 
ВНГ России по г. СПб и ЛО". 
3 марта 2020 года в 9б классе 
проведена акция "Всероссийский урок 
по первой помощи" волонтерами-
медиками, обучающимися 
медицинского колледжа г. Кириши. 

4. Участие в онлайн - уроках в 2019 -

2020г. 

-уроки финансовой грамотности 

уроки ПроеКТОрия. 

Всероссийские открытые уроки 

«Проектория». Тематика просмотренных 

уроков в 8-11 классах: 

 «Направления прорыва» 

(открытые уроки о профессиях 

завтрашнего дня, сентябрь 2019);  

 «Я помню» (посвящён 

профессиям, сохраняющим 

историческую память о подвиге 

народа в Великой Отечественной 

войне, октябрь 2019); 

  «Как создается ХАЙП?» 

(журналистика, СМИ, медиа, 

блогер, октябрь); 

  Большой открытый урок на 

тему «Школа завтрашнего дня» 

(информация о прорывных 

индустриях и проектах, о 

современных инструментах 

самоопределения, ноябрь 2020);  

 «Кто у руля» (беспилотный 

транспорт, транспорт будущего, 

водитель, беспилотники, декабрь);  



 «Разбор полётов» (авиация, 

самолетостроение, пилот, 

февраль); 

  «За кадром» (посвящённый 

профессиям в сфере 

кинематографа, февраль 2020);  

 «Зарядись!» (энергетика, IT, 

электричество, электроэнергетика, 

февраль-март 2020);  
 «Инженеры 2.0» (наука, 

инженеры, инженеры-
конструкторы, март 2020)   

5. Мероприятия, проводимые для 

родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

На родительских собраниях и классных 

часах "Помощь семьи в правильном 

выборе  профессии ребенка",  «Куда 

пойти учиться?» в 9-11 классах, во время 

индивидуальных консультаций классные 

руководители поднимали вопросы о 

важности правильного выбора 

дальнейшего образования детей с учетом 

требований современного рынка труда; 

правилах поступления в ВУЗы 

6. Взаимодействие с организациями, 

предприятиями района 

Проект Киришской ГРЭС  
#ХочуСтатьДиректором (амедова 
Руфана, 10а) 
16 марта 2020 года на базе МАУДО 
«МУК» состоялась традиционная 
районная олимпиада по 
профориентации «Мы выбираем путь» 
для обучающихся 8-9-х классов. 
В олимпиаде приняли участие 18 
человек школы № 2. 
В период дистанционного обучения 
восьмиклассники стали участниками 
регионального профориентационного 
семинара «Мой профессиональный 
старт 2020» 29 апреля (17 человек 8а 
класса, Лобанова Н.М.). 
25- 28 февраля состоялся районный 
конкурс «Моя будущая профессия» 
для обучающихся 2-4-х классов (17 
работ). 

13 ноября классные руководители  

девятиклассников стали участниками 

семинара-практикума «Куда пойти 

учиться: технологии профессионального 

самоопределения». 
29.01.2020 в Межшкольном учебном 
комбинате - семинар для педагогов, 
посвященный востребованным 
профессиям в Киришском районе. 

9 октября 2019 года на базе МАУДО 

«МУК» состоялась традиционная 

«Ярмарка профессий и учебных мест» (20 

учеников 10а, 11а классов). 

Летняя трудовая бригада (8-10 кл, 10 чел) 

Региональный Слет трудовых 



объединений старшеклассников 

(сентябрь, 5 чел) 

7. Наличие анкет, мониторингов по 

результативности эффективности 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

Нет. Анкетирование проводилось  только 

по итогам семинара «Мой 

профессиональный старт». 

8. Работа с обучающимися и 

родителями по заключению 

целевых договоров с 

выпускниками 

Проводится разъяснительная работа по 
данному направлению. 

9. Наличие элективных курсов в 

2019-2020 учебном году. 

Да, в 9 классах – «Шаг в будущую 

профессию» 

10. Проведение профессиональной 

подготовки в 2019-2020 учебном 

году. 

Учебные сборы для обучающихся 10 

классов (10 кл., 16 чел) 

11. Проведение профильного 

обучения в 2019-2020 учебном 

году. 

Да, гуманитарный профиль и 
естественнонаучный 

12. Проведение экскурсий на 

предприятия и организации района 

и области. 

Да. На Киришский хлебокомбинат (17 
октября, группа 10а, 10б, 11а);  

 в информационный центр Кириши  

- 6 ноября (9а, Кац Ю.В.); 

 на Киришскую ГРЭС – 13 ноября 

(9а, Кац Ю.В.); 

 на ООО «КИНЕФ» - 18 декабря 

(9а, 9б, 10б, Кац Ю.В., Кудряшова 

О.В.); 

 на базе ГАПОУ «Киришский 

политехнический техникум» в 

рамках проведения 4 Открытого 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» - 19 

февраля (8а, Лобанова Н.М.); 
 в Киришский центр занятости 

населения (20 ноября, 8б, 
Андреева М.В.) 

 

 


