
Аналитическая справка по итогам  

профориентационной работы 

в МБОУ «Школа № 110»  

в 2021-2022 учебном году 

 

Целью профориентационной работы в МБОУ «Школа № 110» является: 

формирование у обучающихся знаний о мире профессий, создание условий для успешной 

профориентации подростков в будущее, ориентирование школьников на профессиональное и 

личностное самоопределение, помощь в моделировании дальнейшего жизненного пути с 

учетом потребностей рынка труда; развитие способности к профессиональной адаптации в 

современных социально – экономических условиях.  

Работа осуществляется на основе «Плана мероприятий профориентационной работы с 

обучающимися МБОУ «Школа № 110» на 2021-2022 учебный год». 

Охват обучающихся 6-11 классов – 100%. 

В течение года обучающиеся 6-11 классов участвовали в тестированиях на выявление 

профессиональных предпочтений обучающихся: 

1. Мониторинг профессиональной ориентации – 669 уч-ся. 

2. Профессиональная диагностика – 194 уч-ся. 

Для достижения цели обучающиеся были задействованы в различных 

профориентационных мероприятиях.  

1) Все обучающиеся 6-11 классов участвуют с сентября по май в проекте «Только вместе». В 

рамках этого проекта проводились классные часы на темы:  

«Учебные заведения легкой промышленности»; 

«Учебные заведения строительного комплекса»; 

«Учебные заведения, обучающие по специальности «Металлургия»; 

«Учебные заведения нефтехимии». 

Организовывались экскурсии в учебные заведения: УКРТБ, УМПО, МГАВТ, УКСИВТ. 

Проводились встречи с представителем ЦЗН, тренинг «Востребованные профессии и Атлас 

новых профессий РБ» и тестирование. 

2) Участвовали в онлайн – уроках на портале «Проектория»  

1) Ландшафтный дизайн 

2) Специалист по адитивным технологиям 

3) Оператор беспилотных авиационных систем. 

4) Компетенция «Лабораторный химический анализ» 

3) Для родителей регулярно проводятся индивидуальные беседы по вопросам 

профориентации.  

Наиболее заинтересованные родители участвовали в форсайт-сессиях «Востребованные 

профессии и Атлас новых профессий РБ», «Конфликт ценностей при выборе профессии и 

как из него выйти» 

4) Проведены: 

- беседы по теме «Моя будущая профессия» 

-конкурсы сочинений «Мой выбор – мое будущее» (9 классы) 

-викторина «Профессии, о которых мы мало знаем» 

9) Все обучающиеся 9-х классов в течение учебного года посещают занятия по внеурочной 

деятельности «Мир профессий».  

 Учебные заведения-партнеры:   

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq151025629085840179&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1600.zaQgog7yC0gr7PTGuLAgCdXXzUdg2DuMmeHLiSkrFB0Jhu7bltyjYJBmUzICBpdMt7ISLtMKidjRUfSuyLRilj6LpGjbPUrC5w4PzLULTotjSWIoNcOp4Db1fRDGv3s1jtdrMkQ7b1OivGhDAsmX0-dxMTq-_MgIPuw5y7o7Gfc.172afc8721479d9becd13d43b06f6b98f2ad2819&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9ThluiZ1G4ojQRnDqP1wRIkdnIy1TZuw1A,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOzhv4IQfz6eDCQfjtkKCUXtvY14A-2tXpAx5p4OgH4PsZaG5QQqTZS6U4KxTfj4aanM5EucUKvjsW2m-bUhK1YyPb0Bf2PN3L1BGsGNAl3v7oxRAuSIILmfRKSPn1zKf6QBpn3rh48_0ngccRDtQauqWN3_U71zorVLMiawp_LeGbpdB_d0_upChCc8yQ6DQVkO9qWgUcT6tsc43FLrGbssPO-GzL6aadMfhirZDHMkrPyDCC0MgDAgQDBL4azAP09uYOcFELw-OgcfkJ7wU1FipFTXD7aOrvOuf1wuLm5EKzerYcPQN-dm_sAWWfooIuOCWn29clX0glXIX0O3EI3USeRFIcwZ3uVNkAA8-9kYPuRPcVL-LzLL0DuBY6v43gf36vnjSP4Ad2yW2vBglhrVUCbeQwrnFy2ue76jmMDCOZ0kR-e14VOpNM_U_qLAVt40_S7ouvBWaBATtZIDHAs,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxblJPdlREUXZGSS1fMEhrY0daaGZ1OFQxRGhpMERsVzd0NGJ2TXFCNFVNZ1AtN3FHeno3Uk13ZkFjRVZHYk9KTEJKb0otc21NWld1US1sNk9TVG1GNHRGZW1jZGtHM2ZseHM5eUlJM0FIZVAzR2IxQW81SEgzNCw,&sign=e7da82767a1232ab2548b9bfa60fbd15&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiavFwWJoh0WtOo3-iw4Oge1IX2Eqwx-BjAItxAX4cTOqiP70xT_xnOwXlREjjhcNd8EXq6OwdfVfoTcGQTBnTqbrQVHp2JNsSqYsGYF-PwY3xo6x43X8ZOJiY6ZLa0SFUv9p3XyZa6oxj9Vft0IdJUKbxAEaA4fcR2802ojhdhg3a4Gt44k2b_pruMSbU0_am4ITjL49aLMj162JCx3FndqLFWf6QT5WTsGyn1JeCSxasLLCMQqWDmW5-qkVhTXPxpR_8fuIQGlFYBWcfwGfvY6EXUnJm0Z7S6ZVZ3m2_DuJzuTYTlvPcn9onsBHBwTdJxh3TUs2FperO0sJYtKIXXw-FNWdSiQbnfc-UyROkx2ChwiUmAvvdIGCmwB7zyp8GBIL8d06THzFbX6vIaZaEM4a_fBZFM7YRb6w60y2ULuXySMKW8sUlgaaHwSiF-0et7MbUXKjorw,&l10n=ru&cts=1510256514319&mc=5.830416175101098


- БГПУ,  

- УМПК,  

- УКРТБ, 

- УКСИВТ, 

- БГУ, 

-УГНТУ. 

 Вывод. Анализ эффективности профильного обучения (поступаемость в ПОО с 

учетом профиля) составляет 77%. 

Рекомендации: 

Расширить спектр работы по направлениям: 

Организационно-методическая деятельность 

 Направлять на курсы, семинары и конференции по вопросам профориентации  

ответственного за профориентационную работу. 

 Проводить разъяснительную работу методические с учителями  в подборке 

материалов и диагностических карт. 

Работа с обучающимися 

 Спланировать комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических 

мероприятий, занятий и тренингов по планированию карьеры; 

 Организовать проведение консультаций по выбору профиля обучения 

(индивидуальных, групповых)4 

 Организовывать и проводить экскурсии (в учебные заведения, на предприятия); 

 Организовывать и проводить встречи с представителями предприятий, учебных 

заведений; 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

 проводить тематические родительские собрания, лектории для родителей, 

анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся; 

 привлекать родителей (законных представителей) обучающихся для выступлений 

перед обучающимися с беседами. 

 

 

 

Справку составила: 

Заместитель директора по воспитательной работе  Теплова Г.Р. 

 


