
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

    П Р И К А З 
 

31.08.2021 г.                                                                                                                  № 230-ОД 

г. Петровск, Саратовской области 
 

Об утверждении плана мероприятий по профориентации  

обучающихся Петровского района на 2021-2022 учебный год 

В целях создания условий для развития трудолюбия, интереса к 

проблеме выбора профессии, формирования информационной и 

операционной основы профессионального самоопределения, определения 

дальнейшего образовательного маршрута и направления профессионального 

образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по профориентации обучающихся 

Петровского района на 2021-2022 учебный год согласно приложению. 

2. Руководителям дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей разработать и утвердить планы мероприятий по 

профориентации обучающихся Петровского района на 2021-2022 учебный год 

руководствуясь утвержденным планом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Макаренкову Е.С., руководителя МКУ «Методико-правовой центр». 

Начальник управления образования 

 

                                    

                                        

Н.К. Уханова 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу управления образования  

от 31.08.2021 г. № 230-ОД 

 

 

План мероприятий по профориентации  

обучающихся Петровского района на 2021-2022 учебный год 

 

Информационно-конструктивная работа в образовательных 

организациях 

Оформление 

информационных 

стендов по 

профориентационной 

работе  

Ежегодно Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Размещение 

информации по 

профориентационной 

работе на сайте ОО 

Постоянно Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 
Проведение анализа 

результатов 

профориентации за 

прошлый год (вопросы 

трудоустройства и 

поступления в 

профессиональные 

учебные заведения 

выпускников 9,11 

классов) 

Август-сентябрь  Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Проведение диагностики 

по выявлению интересов 

учащихся 

Сентябрь-октябрь  Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 
Организация работы 

предметных кружков на 

базе школ 

В течение учебного 

года 
Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 
Осуществление 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования  

Постоянно Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 



Работа с родителями 

Лектории по теме «Роль 

семьи в правильном 

профессиональном 

самоопределении» 

По плану ОО Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 
Индивидуальные 

консультации с 

родителями по вопросу 

выбора профессии 

учащимися, курсов, 

факультативов 

В течение 

учебного года 
Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Встречи обучающихся с 

их родителями- 

представителями 

различных профессий 

По планам ОО Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 
 

Родительские собрания 

(общешкольные, 

классные) 

В течение 

 учебного года 

Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 
Подготовка 

рекомендаций 

родителям по 

возникшим проблемам 

профориентации 

В течение  

учебного года 

Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Работа с учащимися 
Участие учащихся 1 – 11 

классов в онлайн-уроках 

по финансовой 

грамотности 

В течение  

учебного года 

Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Проведение открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ» 

В течение  

учебного года 

Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

Экскурсии (очные, 

заочные) по 

предприятиям района и 

области 

В течение 

 учебного года 

Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Проведение 

профориентационных 

консультаций, бесед, 

классных часов 

В течение учебного 

года 

Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Тестирование 

профессиональных 

В течение учебного 

года 

Руководители 

муниципальных 



склонностей и интересов 

учащихся ОО 

общеобразовательных 

организаций 

Проведение месячников 

по профориентации, 

конкурсов по профессии, 

интеллектуальных игр, 

викторин в ОО 

По планам ОО Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Организация и 

проведение встреч с 

представителями 

различных профессий 

трудовых династий, 

ветеранов труда 

В течение  

учебного года 

Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Организация встреч со 

специалистами  

«Центр занятости» 

По согласованию с ГУ 

«Центр занятости 

населения» 

Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Встречи обучающихся с 

представителями 

учебных заведений 

По плану ОО Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Мониторинг качества реализации Плана 

Проведение 

анкетирования с целью 

изучения степени 

готовности учащихся к 

профессиональному 

самоопределению и 

необходимости в 

помощи специалистов  

В течение  

учебного года 

Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

Анализ соответствия 

выбора профиля и 

дальнейшего обучения 

выпускников 

Май-сентябрь 2022 г. Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

Методическое сопровождение 

Проведение совещаний, 

«круглых столов», 

конференций, семинаров 

с работодателями и 

другими социальными 

партнерами по вопросам 

организации 

По отдельному 

графику 

МКУ «Методико-

правовой центр» 



профориентационной 

работы с учащимися 

старших классов 

общеобразовательных 

организаций в течение 

года  

Консультирование по 

разработке и 

проведению классных 

часов по 

профессиональному 

самоопределению 

учащихся 

В течение учебного 

года 

МКУ «Методико-

правовой центр» 
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