
 

 

Отчёт за 2021-2022 учебный год 
 

 

 Профориентационная работа 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Перечень (номера) 

общеобразовательных организаций, 

принявших участие в мероприятии 

Охват, чел. 

1.  Проведение мониторинга (самоопределения) профессионально-

образовательной ориентации обучающихся образовательных 

организаций 

 

МБОУ Школа №7 

 

110 

2.  Проведение профессиональной диагностики (тестирования) 

учащихся общеобразовательных организаций на определение 

профессиональных намерений/предпочтений профессиональной 

сферы деятельности  

МБОУ Школа №7  

51 

3.  Организация круглых столов, конференций по вопросам 

психолого - педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся 

МБОУ Школа №7  

0 

4.  Организация практических семинаров, тренингов, «деловых 

игр», консультаций для специалистов, ответственных за 

организацию профессиональной ориентации, 

профессионального самоопределения обучающихся 

МБОУ Школа №7  

0 

5.  Реализация муниципального профориентационного  проекта 

«Только вместе» 

МБОУ Школа №7  

50 

6.  Реализация муниципального профориентационного проекта 

«Университетские субботы» 

МБОУ Школа №7  

30 

7.  Участие в городском  конкурсе кабинетов (уголков) 

профессиональной ориентации в образовательной организации 

МБОУ Школа №7  

0 

 

8.  Участие в городском конкурсе проектов «Ступени в профессию-

2022» 

МБОУ Школа №7  

0 

9.  Организация олимпиад, викторин по основам выбора профессии 

для обучающихся общеобразовательных организаций, а также 

конкурсов профессионального мастерства по профессиям, 

востребованным на рынке труда 

МБОУ Школа №7  

0 

10.  Проведение среди обучающихся общеобразовательных МБОУ Школа №7  
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организаций  фотовыставок, конкурсов профориентационной 

направленности: сочинений, рефератов, рисунков («Профессии 

моих родителей», «Моя профессия - моё будущее», «Профессия: 

вчера, сегодня, завтра», «Я б в рабочие пошел») 

0 

11.  Организация и проведение внеклассных профориентационных 

мероприятий для обучающихся общеобразовательных 

организаций «Мой город - мои предприятия» (экскурсии на 

предприятия города) 

МБОУ Школа №7  

0 

12.  Организация и проведение профориентационных мероприятий 

для учащихся общеобразовательных организаций и родителей в 

целях информирования о ситуации на рынке труда и 

востребованных специальностях (о текущих вакансиях и тех 

специалистах, которые будут востребованы через 3-5 лет) 

МБОУ Школа №7  

0 

13.  Организация и проведение профессиональных проб и практик 

для обучающихся общеобразовательных организаций в 

профессиональных образовательных организациях и на 

предприятиях в рамках муниципального проекта 

«Профессиональный навигатор» 

МБОУ Школа №7  

0 

14.  Проведение конференций для родителей обучающихся по 

вопросам профессионального самоопределения и выбора 

предпрофильного обучения   

МБОУ Школа №7  

0 

15.  Организация курсов повышения квалификации педагогических 

работников общеобразовательных организаций, семинаров, 

мастер-классов по организации профориентационной работы в 

системе общего образования 

МБОУ Школа №7  

0 

16.  Взаимодействие профессиональных образовательных 

организаций и предприятий в учебно-производственном 

процессе (Дни открытых дверей) 

МБОУ Школа №7  

70 

17.  Оказание информационной поддержки профориентационных 

мероприятий, размещение информации о ходе их реализации с 

использованием интернет-ресурсов, средств массовой 

информации  

МБОУ Школа №7  

350 
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Сотрудничество общеобразовательных организаций с ВУЗами (ОО – ВУЗ) 

 

ОО ВУЗ № договора Содержание 

МБОУ Школа 

№7 

0 0 0 

ИТОГО:   ОО 0 0 0 

  

  

 

        

Сотрудничество общеобразовательных организаций со средними профессиональными организациями (ОО – СПО) 

 

ОО ССУЗ № договора Содержание 

МБОУ Школа №7 0 0 0 

 


