
№ п/п Мероприятие

Название 

(наименование) Классы 

Кол-во 

человек

1 Профессиональное воспитание

1.1. Наличие профильных классов (указать классы, профили)

1.2.

Ведение  кружков (секций) профильной и предпрофильной 

направленности в школе (указать классы, название)

1.3. Наличие факультативов  по профориентации

1.4. Наличие элективов по профориентации

2.

Проведено массовых профориентациооных праздников, 

мероприятий всего, в том числе:

2.1. в 1-4-х

2.2. в 5-7-х

2.3. в 8-9-х

2.4. в 10-11-х

3. Проведено экскурсий всего, в том числе:

3.1. в музеи предприятий (указать в какие)

3.2. на предприятия (название предприятий)

3.3.

в учреждения проф.образования (указать конкретно, что за 

учреждение), в том числе:

 3.3.1 в учреждения ПОУ (техникумы, колледжи, лицеи)

 3.3.2 в учреждения ВПО (университеты)

3.4. др. (указать куда)

4. Заключены договоры о сотрудничестве:

4.1. с учреждениями проф.образования (указать с какими)

4.2. с учреждениями ВПО (указать с какими)

4.3. с ЦЗН

4.4. с предприятиями (указать с какими)

5 Проведено  тестирований всего, в том числе:

5.1. в школе

5.2. на базе учебных заведений профобразования (указать где)

5.3. в ЦЗН

5.4. другое (указать где)

6.

Проведено родительских собраний по вопросам 

профориентации школьников (указать даты, приглашѐнных 

специалистов

7.

Проведено индивидуальных консультаций по вопросам 

профориентации школьным профориентатором и 

психологом

8.

Предварительное распределение выпускников 9-х (всего 

учащихся) *

8.1. планируют поступать в  учреждения проф.образования *

8.2. планируют поступать в профильные 10-е классы *

8.3. планируют поступать в универсальные 10-е классы *

9.

Предварительное распределение выпускников 11-х (всего 

уч-ся): *

9.1.

планируют поступать в учреждения профессионального 

образования *

Отчет о проведении профориентационных мероприятий в  ________ учебном году в МОУ СОШ № 



9.2. планируют поступать в учреждения высшего  образования *

 9.2.1 в том числе в ВО г.Комсомольска-на-Амуре *

 9.2.2 в том числе в ВО г.Хабаровска *

9.3. планируют дальнейшее трудоустройство *

 9.4. другое (указать что)

10. Посетили ярмарки учебных мест (указать какие  и когда)

12. Посетили Дни открытых дверей (указать какие и когда)

13. Приняли участие в уроках проекта "Проектория" (всего - считаем по головам)

14. Приняли участие в проекте "Билет в будущее" (всего)

15. другое (указать наименование и место проведения)

Директор

Исполнитель




