
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 

местной администрации Зольского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

 

04.09.2020 г.                                                                                              № 70/1                                                                                           

 

 

Об утверждении плана мероприятий по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных 

учреждений Зольского муниципального района 

 на 2020-2021 учебный год 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2012 г. №273-ФЗ " Об 

образовании в Российской Федерации", с приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 23.08.2013 г. №380-н  "Об утверждении 

федерального государственного стандарта по организации профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии) 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования, распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р "Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

планом работы МКУ "Управление образования" местной администрации 

Зольского муниципального района, в целях оказания профориентационной 

поддержки обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы 

будущей профессиональной деятельности, выработки у школьников 

сознательного отношения к труду, профессионального самоопределения в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда, 

создания условий для профессиональной ориентации выпускников и их 

успешной социализации 

 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить план мероприятий по профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных учреждений Зольского муниципального 

района на 2020-2021 учебный год (приложение). 



 2.  Руководителям образовательных учреждений: 

-внести коррективы в планы работы по профессиональной ориентации 

обучающихся образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год в 

соответствии с настоящим планом; 

-осуществлять проведение профориентационных мероприятий в 

соответствии с настоящим планом. 

 3. Главному специалисту МКУ "Управление образования" местной 

администрации Зольского муниципального района Бабугоевой О.М. 

обеспечить организацию и проведение районных профориентационных 

мероприятий в указанные сроки. 

 4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Бабугоева О.М. 

тел. 42-3-21  



Приложение 

к приказу МКУ "Управление образования" 

 местной администрации Зольского  

муниципального района КБР 

от 04.09.2020 г. № 70/1    

План мероприятий 

 по профессиональной ориентации обучающихся образовательных 

учреждений 

 Зольского муниципального района  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Организационно-аналитическая деятельность 

1 Внесение изменений и 

утверждение плана 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

образовательных учреждений 

Зольского муниципального 

района на учебный год 

Август-сентябрь Управление 

образования 

2 Планирование и утверждение 

плана мероприятий школы по 

профессиональной 

ориентации обучающихся на 

учебный год 

 

сентябрь Администрация 

ОУ 

3 Мониторинг и анализ 

трудоустройства и 

поступления в учреждения 

профессионального 

образования выпускников 9-

11 классов с последующим 

размещением информации на 

сайте образовательного 

учреждения 

сентябрь Управление 

образования 

Администрация 

ОУ  

4 Организация регистрации 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на 

электронном ресурсе проекта 

"Билет в будущее" 

(http/bilet.worldskills.ru)  и 

прохождение 

по графику Администрация 

ОУ 



профориентационной 

диагностики 

5 Организация работы по 

привлечению обучающихся 

образовательных учреждений 

района в реализацию 

Федерального проекта 

"ПроеКТОриЯ" 

В течение года Управление 

образования 

Администрация 

ОУ 

6 Ознакомление членов 

педагогического коллектива с 

планом профессиональной 

ориентации обучающихся, с 

нормативно-правовыми 

документами по организации 

профориентационной работы 

в учреждении 

В течение года Заместители 

директора по 

ВР  

7 Организация отдыха 

обучающихся, в т.ч. из 

социально незащищенных 

семей 

В летний период Управление 

образования 

Администрация 

ОУ 

8 Трудоустройство 

обучающихся,  в т.ч. из 

социально незащищенных 

семей 

По графику ГКУ 

"ЦТЗСЗ" 

Зольского 

муниципального 

района 

Управление 

образования 

Администрация 

ОУ 

9 Организация работы 

социального педагога по 

профориентации школьников 

 В течение года Социальный 

педагог 

10 Взаимодействие с 

образовательными 

организациями, 

учреждениями СПО И ВПО 

Кабардино-Балкарской 

Республики в рамках 

реализации мероприятий 

проекта "Билет в будущее" 

В течение года Управление 

образования 

Администрация 

ОУ 

11 Взаимодействие с 

образовательными 

площадками по реализации 

практических мероприятий 

проекта "Билет в будущее" 

В течение года  Управление 

образования 

Администрация 

ОУ 

12 Заключение  партнерских 

соглашений 

образовательными 

В течение года Управление 

образования 

Администрация 



учреждениями с 

учреждениями/предприятиями 

по вопросам взаимодействия 

профориентационной 

направленности 

ОУ 

13 Разработка методики, выбор 

показателей и методов сбора 

информации для мониторинга 

организации работы по 

самоопределению и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Январь-март Управление 

образования 

14 Мониторинг организации 

работы по самоопределению и 

профессиональной 

ориентации обучающихся и 

анализ полученных данных 

Июнь  Управление 

образования 

15 Подготовка адресных 

рекомендаций на основе 

проведенного анализа 

 

Август  Управление 

образования 

Информационное сопровождение 

16 Актуализация и размещение 

информации по 

профориентационным 

мероприятиям на сайте 

Управление образования 

Постоянно  Управление 

образования 

17 Изготовление и обновление 

информационных стендов по 

профориентации 

В течение года Администрация 

ОУ 

18 Информирование 

выпускников о возможности 

обучения в учреждениях СПО 

и ВПО Кабардино-Балкарской 

Республики 

В течение года Администрация 

ОУ, классные 

руководители 

19 Размещение на сайтах и 

Instagram образовательных 

учреждений информации о 

проведенных мероприятиях, 

направленных на 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся  

 

В течение года Администрация 

ОУ 



Методическое сопровождение педагогических работников 

20 Разработка программы 

тематики классных часов по 

профориентационной работе с 

обучающимися 

сентябрь Администрация 

ОУ 

21 Проведение семинаров, 

заседаний ШМО классных 

руководителей по вопросам 

профориентации 

обучающихся 

По плану ШМО Руководители 

ШМО 

22 Самообразование , участие в 

вебинарах и онлайн- 

мероприятиях по вопросам 

организации 

профориентационной работы 

с обучающимися и 

родителями (законными 

представителями) 

В течение года  Классные 

руководители 

23 Организация взаимодействия 

и сотрудничества с ГКУ 

"ЦТЗСЗ" Зольского 

муниципального района, 

учреждениями ВПО и СПО  в 

вопросах профориентации 

обучающихся 

В течение года Управление 

образования 

Администрация 

ОУ 

24 Повышение квалификации 

педагогов и участие в 

вебинарах и онлайн- 

мероприятиях  по вопросам 

профориентации на сайте 

Единого урока 

 В течение года  

Администрация 

ОУ 

25 Информационно-

методическое сопровождение 

профориентационной работы 

педагогов обучающимися на 

профориентационных 

интернет-ресурсах 

 

В течение года Администрация 

ОУ 

Профориентационная работа с обучающимися 

26 Организация и проведение 

профориентационных 

мероприятий и конкурсов для 

обучающихся 6-11 классов 

В течение года Администрация 

ОУ 

27 Организация и проведение В течение года Администрация 



профориентационных встреч с 

представителями различных 

профессий  

ОУ 

28 Организация экскурсий для 

обучающихся  на предприятия 

и в учреждения Зольского 

муниципального района  

В течение года Администрация 

ОУ 

29 Организация проведения 

встреч со специалистами 

"ЦТЗСЗ" Зольского 

муниципального района 

В течение года Управление 

образования 

Администрация 

ОУ 

30 Реализация мероприятий 

проекта по ранней 

профессиональной 

ориентации обучающихся 6-

11 классов образовательных 

учреждений "Билет в 

будущее" 

В течение года Управление 

образования 

Администрация 

ОУ 

31 Организация участия 

обучающихся во 

Всероссийских открытых 

уроках по профессиональной 

навигации "ПроеКТОриЯ" 

В течение года Управление 

образования 

Администрация 

ОУ 

32 Работа по изучению 

профессиональной 

направленности обучающихся 

выпускных классов 

В течение года Педагоги -

психологи, 

социальные 

педагоги 

33 Организация проведения 

анкетирования и тестирования 

обучающихся по вопросу 

профориентации выбора 

будущей профессии 

В течение года Педагоги -

психологи, 

социальные 

педагоги 

34 Организация работы курсов 

внеурочной деятельности, 

предметных факультативов, 

кружков профориентационной 

направленности 

В течение года Администрация 

ОУ 

35 Организация внеурочной 

деятельности для 

обучающихся на сайте 

Единого урока 

Согласно 

графику Единого 

урока 

Администрация 

ОУ 

36 Проведение дней, недель 

профориентации с 

обучающимися 

По плану ОУ Администрация 

ОУ 



Работа с родителями (законными представителями) 

36 Организация и проведение 

общешкольных, классных 

родительских собраний по 

профориентационной 

тематике  

В течение года Администрация 

ОУ 

37 Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

участию в мероприятиях 

федеральных проектов "Билет 

в будущее", "ПроеКТОриЯ" 

В течение года Администрация 

ОУ 

38 Консультирование родителей 

(законных представителей)  

В течение года Администрация 

ОУ 
39 Проведение анкетирования 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

9,11 классов 

В течение года Администрация 

ОУ 

40 Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

участию в проведении 

экскурсии на предприятия и 

учреждения Зольского 

муниципального района 

В течение года Администрация 

ОУ 

Профориентационные мероприятия 

40 Встречи представителей 

профессиональных 

учреждений и 

образовательных организаций 

высшего образования  с 

родителями и выпускниками 

образовательных организаций 

района  

По плану 

учреждений ОО 

ВО  

Управление 

образования 

Администрация 

ОУ 

41 Всероссийский день правовой 

помощи детям  

ноябрь Администрация 

ОУ 

42 Участие в мероприятиях 

Регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы" 

(Worldskills Russia) 

По плану 

Минпросвещения 

КБР 

Управление 

образования 

Администрация 

ОУ 

43 Участие в 

профориентационных 

мероприятиях в рамках 

Республиканской недели 

профориентации в ГБОУ ВПО 

"КБГУ им.Х.М.Бербекова, 

По плану 

учреждений 

Администрация 

ОУ 



ФГБОУ ВО "КБГАУ 

им.В.М.Кокова" 

44 Участие обучающихся 9-11 

классов в днях открытых 

дверей в профессиональных 

учреждениях и 

образовательных организаций 

высшего образования 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

По плану 

учреждений 

Администрация 

ОУ 

 


