
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ГОРОД  НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 
     11  июля   2021 года                                                                                       № 156 

 

О принятии мер по самоопределению 

и профессиональной ориентации 

обучающихся 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», реализации муниципальной программы 

«Развитие профориентационной работы с обучающимися образовательных 

организаций муниципального района город Нея и Нейский район по обеспечению 

рабочими и инженерными кадрами предприятий района и региона на 2019-2025 

годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на формирование 

у обучающихся позитивного отношения к профессионально-трудовой 

деятельности на 2021 - 2022 уч. год (Приложение 1). 

2. Утвердить прилагаемый План профориентационных мероприятий совместно 

с учреждениями\предприятиями, образовательными организациями, в том 

числе с учетом межведомственного взаимодействия (Приложение 2). 

3. Утвердить прилагаемый План мероприятий для родителей (законных 

представителей) по вопросам профессиональной ориентации обучающихся 

на 2021-2022  уч.год (Приложение 3). 

4. Обеспечить выполнение плана мероприятий руководителями 

образовательных организаций 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                      Начальник                         В.А. Смирнова 

 

 

 

 



Приложение 1 

План мероприятий, направленных на формирование у 

обучающихся позитивного отношения к 

профессионально- трудовой деятельности на 2021- 2022 уч. 

год 

 
Цель – содействовать формированию у обучающихся позитивного отношения к 

профессионально-трудовой деятельности через привлечение к участию в мероприятиях 

профориентационной направленности. 

Задачи: 

- обеспечить методическую поддержку общеобразовательным организациям в работе с 

обучающимися по вопросам самоопределения и профессиональной ориентации; 

-обеспечить своевременное информирование обучающихся по вопросу самоопределения и 

профессиональной ориентации; 

-предоставить возможность диагностики обучающихся по вопросам профессиональной 

ориентации; 

-обеспечить возможность участия обучающихся общеобразовательных организаций в 

мероприятиях профориентационного характера. 

 

Перечень мероприятий, направленных на формирование у обучающихся 

позитивного отношения к профессионально-трудовой деятельности на   

2021-22 год 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные 
исполнители 

I Нормативно-методическое направление 

1.1 Проведение анализа 
результатов 
профориентационной работы 
за 2021 год 

Август Управление 
образования, 
общеобразовательные                                                                                 
организации 
 

1.2 Изучение нормативной 
документации по вопросу 
организации 
профориентационной    работы 

Август 
(ежегодно) 

Управление 
образования, 
общеобразовательные                                                                                 
организации 



1.3 Утверждение планов 
профориентационной работы 
общеобразовательных 
организаций на текущий 
учебный год с учетом 
включения форм работы, 
направленных на 
формирование у обучающихся 
позитивного отношения к 
профессионально-трудовой 
деятельности. 

Август-сентябрь 
(ежегодно) 

Управление 
образования, 
общеобразовательные                                                                                 
организации 

II Информационное сопровождение 

2.1 Актуальное 
информационное 
сопровождение 
профориентационной 
деятельности с 
использованием   сети 
«Интернет» (на сайте 
общеобразовательн
ых    организаций) 

В течение учебного  
года 

Управление образования, 
общеобразовательные                                                                                 
организации 

2.2 Информирование выпускников 
о возможности обучения в 
учреждениях СПО и ВО 

Апрель-май 
(ежегодно) 

Общеобразовательны
е                                                                                 организации 

III Диагностическое направление 
3.1 Проведение 

диагностических 
мероприятий 

В течение учебного  
года 

Общеобразовательны
е                                                                                  организации 

3.2 Проведение анкетирования и 
тестирования учащихся по 
вопросу профориентации и 
выбора 
будущей профессии 

В течение учебного 
года 

Общеобразовательные                                                                                 
организации 

3.3 Регистрация и диагностика 
обучающихся на 
электронном ресурсе 
проекта «Билет в 
будущее» 
(http://bilet.worldskills.ru) 

Август-сентябрь 
(ежегодно) 

Общеобразовательные 
организации  
 

IV Организационное направление 



4.1 Организация и проведение 
просветительских мероприятий 
и конкурсов для обучающихся 
в рамках внеурочной 
деятельности 

В течение учебного  
года 

Общеобразовательные 
организации  
 

4.2 Проведение 
профориентационных уроков, 
встреч с представителями 
разных профессий. 

В течение учебного      
года 

Общеобразовательные 
организации 
 

4.3 Проведение экскурсий а 
предприятия, учреждения 
города  

В течение учебного    
года 

Общеобразовательные 
организации  

4.4 Участие во Всероссийских 
открытых уроках 
по 
профессионально
й 
навигации «ПроеКТОриЯ» 

В течение учебного  
года 

Общеобразовательные 
организации  

4.5 Реализация мероприятий 
проекта                           по ранней 
профессиональной ориентации 
учащихся 6-11 
классов 
общеобразовательных 
организаций «Билет в 
будущее» 

В течение учебного   
года 

Общеобразовательные 
организации  

4.6 Участие обучающихся в 
практических мероприятиях 
проекта «Билет в будущее» в 
формате проб по актуальным 
профессиональным 
компетенциям в очном и 
онлайн-форматах по 
соответствующей компетенции 

Сентябрь – ноябрь Общеобразовательные 
организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

План профориентационных мероприятий совместно с 

учреждениями/предприятиями, образовательными 

организациями, в том                                                                                числе с учетом межведомственного 

взаимодействия. 

 
Цель – способствовать самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся посредством создания условия для их участия в профориентационных 

мероприятиях, организованных совместно с учреждениями/предприятиями, 

образовательными организациями, центрами профориентационной работы, 

практической подготовки, в том числе с учетом межведомственного взаимодействия. 

Задачи: 

- обеспечить методическую и консультативную поддержку общеобразовательным 

организациям в организации профориентационной работы; 

- обеспечить своевременное информирование родителей и обучающихся о 

профориентационных  мероприятиях совместно с учреждениями/предприятиями, 

образовательными организациями, центрами профориентационной работы, 

практической подготовки, в том числе с учетом межведомственного 

взаимодействия; 

- способствовать возможности участия обучающихся в профориентационных 

мероприятий совместно с учреждениями/предприятиями, образовательными 

организациями, в том числе с учетом межведомственного взаимодействия. 

 

Перечень мероприятий совместно с учреждениями/предприятиями, 

образовательными организациями, в том числе с учетом 

межведомственного взаимодействия на 2021- 22 уч. год. 
 

№ 
п/
п 

Мероприятия Сроки 
реализ
ации 

Ответственные 
исполнители 

I Нормативно-методическое направление 

1.1 Проведение анализа результатов 
профориентационной работы за 2021   год 

Август Общеобразовательны
е организации  
 

1.2 Изучение нормативной документации по 
вопросу организации 
профориентационной     работы 

Август 
(ежегодно
) 

Управление 
образования, 
общеобразовательны
е     организации 
 



1.3 Утверждение планов профориентационной 
работы общеобразовательных организаций 
на текущий учебный год с учетом форм 
работы совместно с 
учреждениями/предприятиями, 
образовательными организациями, 
центрами профориентационной работы, 
практической подготовки, в том числе с 
учетом межведомственного взаимодействия 

Август- 
сентябрь 
(ежегодно
) 

Управление 
образования, 
общеобразовательны
е     организации 
 

II Информационное сопровождение 

2.1 Размещение в социальных 
сетях, на сайте общеобразовательных   
организаций информации 
о  профориентационных мероприятиях 
совместно с 
учреждениями/предприятиями, 
образовательными организациями,  в 
том числе с учетом межведомственного 
взаимодействия 

В течение 
года 

(ежегодно
) 

Общеобразовательны
е   организации 

III Организационное направление 

3.1 Заключить (обновить) договоры 
(соглашения) с предприятиями, 
организациями о сотрудничество по 
реализации профориентационной    работы 

Сентябрь- 
октябрь 

(ежегодно
) 

Общеобразовательны
е    организации 

3.2 Организация и проведение семинаров 
и круглых столов с участием 
образовательных организаций и 
предприятий (организаций) – 
партнёров по обмену опытом в области 
профориентации и содействию                                                                                                        
трудоустройству выпускников 

В течение 
года 

(ежегодно
) 

Общеобразовательные 
организации 

3.3 Организация и проведение общешкольных, 
классных родительских собраний по 
информированию родителей об  
учреждениях ВО и СПО  

В течение 
года 

(ежегодно
) 

Общеобразовательны
е  е организации 



3.4 Участие обучающихся 9-11 классов в Днях 
открытых дверей в ВО и СПО 

По плану ВО 
и СПО 

Общеобразовательные 
организации, ВО и СПО 

3.5 Организация 
профориентационных 
экскурсий на 
предприятия/учреждения для 
обучающихся 

В течение 
года 

(ежегодно
) 

Общеобразовательные 
организации, СПО и ВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

План мероприятий   

для родителей (законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся на 2021-22  

год  
 

Цель работы с родителями по вопросам профессиональной ориентации обучающихся  

– содействовать формированию у родителей представлений о роли семьи в трудовом 

воспитании и профессиональной ориентации детей.  

Задачи:  

- обеспечить методическую поддержку общеобразовательным организациям в 

работе с родителями по вопросам профессиональной ориентации обучающихся;  

-обеспечить своевременное информирование родителей и обучающихся по вопросу 

самоопределения и профессиональной ориентации;  

-предоставить возможность консультирования родителей по вопросам 

профессиональной ориентации обучающегося;  

-обеспечить возможность участия родителей обучающихся общеобразовательных 

организаций в мероприятиях профориентационного характера.  

 

Перечень мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся на 2021-22   год  

  

 №  

п/п  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

  

Ответственные исполнители  

I  Нормативно-методическое 

направление   

 

1.1  Проведение анализа результатов 

профориентационной работы за 2021 год  

Август   

  

Управление  образования, 

общеобразовательные  

 

   организации  

1.2  Изучение нормативной документации по 

вопросу организации 

профориентационной работы   

Август  

(ежегодно)  

Управление  образования, 

общеобразовательные 

организации  

1.3  Утверждение планов 

профориентационной работы 

общеобразовательных организаций на 

текущий учебный год с учетом 

включения форм работы для родителей 

обучающихся по вопросам 

Август 

сентябрь   

(ежегодно)  

Управление  образования, 

общеобразовательные 

организации  



профессиональной ориентации.  

  

II  Информационное сопровождение   

2.1  Информирование обучающихся и их 

родителей по вопросу самоопределения и 

профессиональной ориентации   

В течение 

учебного года  

Образовательные организации  

 

2.2  Актуальное информационное 

сопровождение 

профориентационной деятельности 

с использованием сети «Интернет» 

(на сайте общеобразовательных 

организаций)  

В течение 

учебного года  

Образовательные организации  

III  Консультативное направление   

3.1  Выступление педагогов-психологов на 

родительских собраниях и 

педагогических советах в 

общеобразовательных организациях с 

лекциями на тему важности и 

необходимости ранней 

профориентации учащихся  

  

Сентябрь – 

октябрь   

(ежегодно)  

Общеобразовательные 

организации  

3.2  Консультирование родителей по 

вопросам выбора профессии, с учетом 

способностей и интересов ребенка, а 

также возможностей рынка труда  

Ноябрь – май, 

ежегодно  

Общеобразовательные 

организации 

3.3  Профориентационное тестирование 

с составлением дальнейших 

рекомендаций для учащихся и их 

родителей  

В течение 

учебного года  

Общеобразовательные 

организации 

IV  Организационное направление  

  



4.1  Организация регистрации  

родителей (законных 

представителей) на  

электронном ресурсе проекта 

«Билет в   

будущее» (http://bilet.worldskills.ru) и   

прохождение профориентационной 

онлайн диагностики  

Август 

сентябрь   

(ежегодно)  

Общеобразовательные 

организации  

4.2  Организация встреч обучающихся с их 

родителями - представителями 

различных профессий.  

В течение 

учебного года  

Образовательные организации  

4.3  Привлечение родителей (законных  

представителей) к участию в 

мероприятиях  проекта «ПроеКТОриЯ»  

В течение 

учебного года  

Образовательные организации  

4.4  Координационная деятельность по 

организации экскурсий на предприятия 

города с привлечением родителей 

обучающихся.  

В течение 

учебного года  

Образовательные организации  

 


