
Анализ профориентационной работы в школе за 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятие  Дата проведения Целевая 

аудитория 

Ответственный  Участие 

представителей 

партнерских 

организаций 

1 Участие в проекте по созданию единой 

платформы для развития человеческого 

потенциала «Карта талантов Подмосковья». 

Первое 

полугодие 2021-

2022 учебного 

года 

7-11 класс Куликова А.В, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Деднева Ж.Н., 

социальный 

педагог 

 

2 Просмотр на классных часах 

Всероссийских открытых уроков 

'ПроеКТОриЯ', Шоу Профессий 

https://proektoria.online/ 

В течение года 1-11 классы Учителя-

предметники  

 

3 Участие в XX1 городской научно- 

практической конференции и 

городской научно-исследовательской 

конференции школьников 5-7(8)-ых 

классов «Юный исследователь» 

Февраль-март 5-11 классы Учителя-

предметники  

Горуно 

4 Участие в предметных олимпиадах и 

конференциях Университета «Дубна» 

По плану 

университета 

9-11 классы Власова С.И., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Университет 

«Дубна» 



5 Участие в городских конкурсах по ИКТ: 

видеороликов, компьютерной графики, 

детских сайтов 

Октябрь=апрель 5-11 классы Учителя-

предметники  

Горуно 

6 Участие в городских творческих 

конкурсах: «Жизнь в безопасности», 

«Краски осени», «Береги природу», 

«Новогодние фантазии», «Красота 

божьего мира», «Мы за безопасную 

дорогу», «Творческий экспромт», 

«Спасибо деду за Победу»;  

конкурсе «Эра фантастики». 

Сентябрь-май 1-11 классы Учителя-

предметники  

Горуно 

7 День открытых дверей в университете 

«Дубна» 

По плану 

университета 

9-11 классы Классные 

руководители 

Университет 

«Дубна» 

8 Проведение разъяснительных бесед с 

учащимися 7-х -8- х классов и их 

родителями 

по участию в программе «Путевка в жизнь 

школьникам Подмосковья – получение 

профессии вместе с аттестатом»  

постоянно 7- 8 классы Деднева Ж.Н, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Колледж 

университета 

«Дубна» 

9 Участие в Городской ярмарке вакансий 

и учебных мест 

февраль 9-11 классы Классные 

руководители 

Центр занятости 

Населения 

10 Участие в городском конкурсе 

сочинений «Моя будущая профессия» 

апрель 9-11 классы Гребенцова Т.В Горуно 

11 Участие в городской конференции 

младших школьников «Первые шаги в 

науку» 

Март-апрель 4 классы Новик С.А., 

Маркелова Н.В 

Горуно 

13 Участие в городских соревнованиях 

отрядов юных инспекторов дорожного 

апрель 3-4 класс Куликова А.В, 

заместитель 

Горуно 



движения директора по 

воспитательной 

работе, 

Деднева Ж.Н., 

социальный 

педагог 

14 День самоуправления, посвященный 

Дню учителя 

октябрь 1-8 классы Куликова А.В, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Деднева Ж.Н., 

социальный 

педагог 

 

15 Школьный День науки с выступлением 

аспирантов и молодых ученых ОИЯИ 

октябрь 1-11 классы Куликова А.В, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

ОИЯИ, 

университет 

«Дубна» 

16 Всероссийская Неделя финансовой 

грамотности для детей и молодежи 

апрель 7-11 классы Иванова М.В, 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

 

17 Трудоустройство несовершеннолетних 

на летний период на базе школы 

июнь С 14 лет Куликова А.В, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

Центр занятости 

Населения 



работе, 

Деднева Ж.Н., 

социальный 

педагог 

18 Уроки экологии по проблеме 

утилизации отходов, проводимые 

студентами университета «Дубна» 

По плану работы 

городской 

библиотекм 

8-9 классы Куликова А.В, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Студенты 

кафедры 

экологии и наук 

о Земле 

университете 

«Дубна» 

Библиотека на 

Большой Волге 

19 Проект «Моя семья» (знакомство с 

профессиями родителей) 

декабрь 2-4 классы Классные 

руководители 

 

20 Экскурсия в Музей новогодней 

игрушки «Клинское подворье» г. Клин 

апрель 2 класс Кушнерева 

И.И. 

Туристическая 

компания 

21 Экскурсия в кинологический питомник 

г. Дубны 

сентябрь 5-6 классы Швалева Т.В  

22 Экскурсия в пожарную часть 

No 26 г. Дубна 

ноябрь 8 классы Черкунова Л.О  

23 Поездка на фабрику мороженого 

«Чистая линяя» г. Долгопрудный 

март 1- классы Афанасьева 

Т.И 

Туристическая 

компания 

24 Профориентационные встречи-беседы с 

представителями прокуратуры, полиции, 

Росгвардии, пожарных бригад 

По отдельному 

графику 

8-11 классы Куликова А.В, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

25 Встречи с интересными людьми в рамках Октябрь  9-11 классы Куликова А.В, Богомолов 



акции «Поделись Знанием» заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Михаил 

26 В рамках ранней профориентациии встречи  

с представителями ВУЗов, колледжей, 

техникумов 

По отдельному 

графику 

9, 11 класс Куликова А.В, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

27 Участие в акции «Разговор о важном» 

(встречи с батюшкой) 

Март  5-7 классы Куликова А.В, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Отец Виктор 

 


