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Муниципальное казённое учреждение отдел образования                                         

администрации Приволжского муниципального района 

П Р И К А З  

   от   11.08.2022                                                                                             №339 
   

Об организации мероприятий, направленных на повышение качества 

образования в общеобразовательных учреждениях Приволжского 

муниципального района по направлению «Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся»  
 

       В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ст.66.3, ст.75.1), Концепцией 

профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций 

Ивановской области, утвержденной приказом Департамента образования 

Ивановской области №1692 от 31.12.2013, приказом МКУ отдела образования 

№338 от 11.08.2022 «Об итогах мониторинга системы работы по самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных учреждений 

Приволжского муниципального района», в целях создания условий для 

обучающихся Приволжского муниципального района по самоопределению и 

профессиональной ориентации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план профориентационной работы с обучающимися на 2022-

2023 учебный год (Приложение 1). 

2.Руководителям общеобразовательных учреждений Приволжского 

муниципального района: 

      2.1.назначить ответственного за профориентационную работу с 

обучающимися; 

    2.2.разработать школьный план профориентационной работы с обучающимися 

на 2022-2023 учебный год; 

    2.3.разработать школьный план (программу) по ранней профориентации 

обучающихся на 2022-2023 учебный год. 

    2.4.обеспечить реализацию районного плана профориентационной работы с 

обучающимися на 2022-2023 учебный год в соответствии с Приложением 1. 

3.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на старшего 

методиста МКУ отдела образования администрации Приволжского 

муниципального района Уточникову Н. А.  

        4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 
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Приложение 1 

к приказу №339 от 11.08.2022 

План профориентационной работы с обучающимися  

на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 1.Нормативное обеспечение 

1.1 Разработка и утверждение районного 

плана мероприятий по проведению 

профориентационной работы с 

обучающимися общеобразовательных 

учреждений Приволжского 

муниципального района 

Август  Отдел 

образования 

1.2 Разработка и утверждение школьного 

плана мероприятий по проведению 

профориентационной работы с 

обучающимися. Размещение на сайте ОУ. 

Август-

Сентябрь  

Руководители ОУ 

1.3 Разработка и утверждение школьного 

плана (программы) мероприятий по 

ранней профессиональной ориентации 

обучающихся. Размещение на сайте ОУ. 

Август-

Сентябрь  

Руководители ОУ 

1.4 Заключение договоров с организациями / 

предприятиями о сотрудничестве по 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

Сентябрь  Руководители ОУ 

1.5 Утверждение приказом руководителя 

ответственного за профориентационную 

работу с обучающимися 

Сентябрь  Руководители ОУ 

2.Информационно-просветительские мероприятия по вопросам 

профориентации для обучающихся общеобразовательных учреждений 

2.1 Размещение актуальной информации по 

вопросам профориентации: 

     - на информационном стенде школы 

     -в районных и школьных СМИ 

     -на сайте общеобразовательной 

организации      

В теч. года 

 

 

 

 

Руководители 

ОУ, 

 Отдел 

образования  

  

 

2.2 Распространение тематических 

информационных буклетов, иных 

материалов по вопросам профориентации 

В теч. года Отдел 

образования,   

Руководители ОУ 

2.3 Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования 

В теч года Руководители ОУ 

2.4 Включение вопросов содействия 

профессиональному самоопределению 

обучающихся в тематику родительских 

собраний, совещаний директоров. 

В теч. года Отдел 

образования,   

Руководители ОУ 
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2.5 Информирование обучающихся с ОВЗ и 

их родителей о мероприятиях, имеющих 

профориентационное значение: 

«Окно в большой мир», «Абилимпикс» 

сентябрь Ответственные за 

ПР школ, 

классные 

руководители, 

Отдел 

образования 

2.6 Включить в рубрику «Полезные ссылки 

сайта» образовательного учреждения 

ссылку на сайт Центра профориентации и 

развития «Перспектива» 

http://perspektiva.ivedu.ru/ 

 

2022г. Ответственные за 

ПР школ 

3.Профориентационные мероприятия с обучающимися 

3.1 Проведение в системе внеурочной 

деятельности обучающихся 7-11 классов 

профориентационных экскурсий (очных и 

заочных) на предприятия и учебные 

заведения Приволжского 

муниципального района 

В теч года Руководители ОУ 

3.2 Проведение в системе внеурочной 

деятельности обучающихся 7-11 классов 

профориентационных экскурсий на 

предприятия Ивановской области в 

рамках федерального проекта 

«Профессионалитет» 

В теч года Руководители ОУ 

3.3 Реализация элективных курсов 

предпрофильной подготовки 

обучающихся 9-11 классов 

В теч года Руководители ОУ 

3.4 Проведение тематических уроков по 

ознакомлению с востребованными 

профессиями на рынке труда 

региона/района 

В теч года Классные 

руководители, 

ответственный за 

ПР  

3.5 Участие в открытых уроках 

«ПроеКТОрия», направленных на 

раннюю профориентацию обучающихся 

В теч года Руководители ОУ 

3.6 Участие учащихся 1-11 классов в онлайн-

уроках по финансовой грамотности 

В теч года Руководители ОУ 

3.7 Проведение профориентационных 

консультаций, бесед, классных часов 

В теч года Классные 

руководители, 

ответственный за 

ПР, психолог 

школы 

3.8 Проведение месячников по 

профориентации, конкурсов по 

По плану 

школы 

Классные 

руководители, 

http://perspektiva.ivedu.ru/
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профессии, интеллектуальных игр, 

викторин для обучающихся 1-11 классов 

ответственный за 

ПР 

3.9 Организация встреч со специалистами 

ОГКУ «Приволжский ЦЗН» 

По 

согласован

ию с 

ОГКУ 

«Приволж

ский ЦЗН» 

Руководители 

ОУ, 

Ответственные за 

ПР школ, 

классные 

руководители 

3.10 Встречи обучающихся с представителями 

учебных заведений (Ярмарка 

образовательных услуг) 

2 раза в 

год 

Отдел 

образования,   

Руководители 

ОУ, ОГКУ 

«Приволжский 

ЦЗН» 

3.11 Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий 

По планам 

воспитател

ьной 

работы 

Классные 

руководители 

3.12 Организация диагностики 

профессиональных предпочтений, 

обучающихся (в том числе детей с ОВЗ)  

Ежегодно, 

1 четверть 

Ответственные за 

ПР школ, 

классные 

руководители, 

психологи 

3.13 Участие старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений 

Ивановской области 

В теч. года Ответственные за 

ПР школ, 

классные 

руководители 

3.14 Онлайн-тестирование в рамках проекта 

«Билет в будущее» 

Сентябрь 

2022 

Ответственные за 

ПР школ, 

классные 

руководители, 

Отдел 

образования 

3.15 Профориентационные занятия 

обучающихся 5-11 классов в рамках 

проекта по ранней профориентации 

«Билет в будущее» 

В теч года Ответственные за 

ПР школ, 

классные 

руководители, 

Отдел 

образования 

3.16 Обучение педагога –навигатора в рамках 

проекта «Билет в будущее» 

В теч года МКОУ СШ№1, 

Отдел 

образования 

3.17 Организация участия обучающихся (в том 

числе с ОВЗ) в школьных, 

муниципальных и региональных 

В теч. года Ответственные за 

ПР школ, 

классные 
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конкурсных мероприятиях 

профессиональной направленности 

руководители, 

Отдел 

образования 

3.18 Организация психолого-педагогического 

сопровождения и консультационной 

помощи обучающимся (в том числе 

обучающихся с ОВЗ) по вопросам 

профессионального самоопределения 

В теч. года Ответственные за 

ПР школ, 

классные 

руководители, 

психолог 

3.19 Участие в VIII Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Ивановской области 

(посещение онлайн площадок) 

Март 2023 Отдел 

образования, 

Ответственные за 

ПР школ, 

классные 

руководители 

3.20 Проведение мероприятий ранней 

профориентации с учащимися 1-8 классов 

В теч. года Ответственные за 

ПР школ, 

классные 

руководители 

3.21 Онлайн-выставка «Навигатор 

поступления» 

Предварительная регистрация: 

для 8–9 классов: https://nvgtr.ru/8-9class 

для 10–11 классов: https://nvgtr.ru/10-

11class 

21.08.2022 

 

10.00 для 

8-9 кл. 

 

14.00 для 

10-11 кл. 

Ответственные за 

ПР школ, 

классные 

руководители 

4.Работа с родителями 

4.1 Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу выбора 

профессии учащимися, курсов, 

факультативов  

В теч года Классные 

руководители, 

психолог 

4.2 Родительские собрания (общешкольные, 

классные) 

По плану 

школы 

Руководители ОУ 

5.Семинары, совещания, собрания 

5.1 Совещания с руководителями ОУ По плану 

отдела 

образован

ия 

Отдел 

образования 

5.2 Заседание районных методических 

объединений педагогов 

По плану 

отдела 

образован

ия 

Отдел 

образования, 

Ответственные за 

ПР школ 

5.3 Совещания с ответственными за работу 

по профориентации обучающихся в 

школах 

Ежегодно 

по спец. 

Плану 

Отдел 

образования 

https://nvgtr.ru/8-9class
https://nvgtr.ru/10-11class
https://nvgtr.ru/10-11class
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5.4 Профессиональная ориентация –новые 

точки роста (Опыт работы Центра «Точка 

роста» в МКОУ Плесская СШ) 

Май 2023г. МКОУ Плесская 

СШ 

6.Мониторинг системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся 

6.1 Мониторинг участия ОУ в циклах 

открытых уроков «ПроеКТОрия», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

В теч года Отдел 

образования, 

Ответственные за 

ПР школ 

6.2 Творческие отчеты классных 

руководителей по профориентации 

учащихся 

ежегодно Ответственные за 

ПР школ 

6.3 Мониторинг исполнения плана 

мероприятий по профориентации 

ежегодно Руководители ОУ 

6.4 Мониторинг участия ОУ в проекте «Билет 

в будущее» 

В теч года Отдел 

образования, 

Ответственные за 

ПР школ 

6.6 Мониторинг участия в  

 VIII закрытом Региональном чемпионате  

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Ивановской области  

Апрель- 

май 2023 

Отдел 

образования, 

Ответственные за 

ПР школ 

6.7 Мониторинг участия ОУ в 

профориентационных мероприятиях 

совместно с предприятиями и 

организациями профессионального и 

высшего образования 

В теч года Отдел 

образования, 

Ответственные за 

ПР школ 

6.8 Мониторинг участия ОУ в мероприятиях 

федерального проекта 

«Профессионалитет» 

В теч года Отдел 

образования, 

Ответственные за 

ПР школ 

6.9 Сбор сведений о занятости выпускников 

школ (продолжение обучения в других 

ОО, трудоустройство) 

август Руководители 

ОУ, классные 

руководители 

6.10 Мониторинг системы работы по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся 

Ежегодно 

Май-

август  

Отдел 

образования 

 
 

 

 

 

 


