
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 18» с. Верхняя Санарка имени П.И. Сумина 

 

Приказ 

 

от   17.09.2021 г                                               № 185 

 

Об участии в профориентационном проекте «День профессий» 

 

На основании  комплексного плана внедрения Концепции организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся и в соответствии с информационным письмом УО ПМР от 

08.09.2020 № 1964, письма Министерства образования и науки Челябинской 

области № 291 от 13.08.2021 г, с приказами Министерства образования и 

науки Челябинской области «Об утверждении Концепции организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся Челябинской области» от 14.08.2020 года № 01/1739 и «Об 

утверждении Календаря образовательных организаций Челябинской области 

на 2021 год» от 07.12.2020 года № 03/2503 организован профориентационный 

проект «День профессии» 

Приказываю: 

1. Назначить руководителем- наставником  проекта Распопову К.А., 

куратором проекта Вишненко В.В., помощником проекта Межуева 

Ю.В.  

2. Руководителю - наставнику проекта Распоповой К.А., в соответствии с 

положением регионального профориентационного проекта 

Челябинской области «День профессий» соблюдать требования 

положения утверждённое приказом ГБУ ДО «ДЮТТ» от 12.08.2021 г 

№ 163, организовывать проведение дней профессий в соответствии 

календаря профессий. Информационные отчёты готовить в двух 

экземплярах, размещать информацию проекта на сайтах в социальных 

сетях школы. 

3. Руководителю - наставнику проекта Распоповой К.А., привлекать для 

участия в данном проекте учащихся из разных классов, для 

самоопределения и популяризации профессий.  Освещать все 

проводимые мероприятия данного проекта на сайтах в социальных 

сетях школы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

К приказу от 17.09.2021 г № 185 

 

План профориентационной работы школы 

 на 2021-2022 учебный год 

Цель: создание эффективной системы профессионального сопровождения 

учащихся в соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка 

труда. 

Задачи:  

- организация профессионального просвещения и консультирования 

учащихся, формирование у них профессионального намерения на основе 

комплексного изучения личности с учетом их индивидуальных 

психофизиологических особенностей, состояния здоровья, потребностей 

региона в рабочих кадрах; 

- развитие социального партнерства в области профессионального 

образования и обучения; 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Работа с учащимися 

1. Итоги поступления учащихся, анализ 

поступления учащихся в учреждения 

профессионального образования. 

сентябрь Зам. директора 

по УВР 

2. Организация внеурочного курса по 

профориентации «Профориентация и 

самоопределение» для 9 класса, 11 класса 

С 1 

сентября 

2021 года 

Ответственный 

за курс 

3. Классные часы:  

в 1-4 классах «Рассказ о профессии»,    

в 5-6 классах «Знакомство с профессиями 

родителей»,  

7-9 классах – «Мир профессий»,  

10-11 классах – «Мотивы выбора 

профессии», «Перспективные 

профессии». 

в течение 

года 

Классные 

руководители 



4. Организация творческих конкурсов, 

викторин, конкурсов по профориентации 

в течение 

года 

По 

согласованию 

5. Организация встреч с представителями 

различных профессий. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

6. Организация встреч с выпускниками 

школы с профориентационной целью. 

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

7. Проведение анкетирования по 

профессиональному самоопределению 

учащихся 8-х, 9-х, 11-х классов. 

в течение 

года 

Классные 

руководители,  

8. Проведение профессиональной 

диагностики учащихся 9-х классов. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

9. Организация встреч с представителями 

учебных учреждений профессионального 

образования. 

в течение 

года 

Классные 

руководители,  

10. Организация встреч со специалистами 

«Центра занятости». 8-11 классы. 

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

11. Выпуск школьной газеты по 

профориентации 

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, совет 

школы 

12. Организация работы учащихся в летнем 

трудовом отряде 

июнь Зам. директора 

по ВР 

13. 

 

Работа по профориентации с Академией 

профессионального образования 

«Популяризация предпринимательства» 

В течение 

года 

Вишненко В.В. 

14. Работа на платформе «ПРОЕКТОРИЯ», 

«Шоу профессий», «Открытые уроки 

РФ» и многое другое 

 Он-лайн 

Постоянно 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР, учителя 

предметники 



15. 

 

Работа по комплексному плану 

внедрения концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Постоянно 

в течение 

года по 

отдельном

у плану 

Ответственный 

куратор, 

руководитель 

наставник, 

помощник 

Работа с педагогическими кадрами 

1. Знакомство учителей с планом 

профориентационной работы школы. 

сентябрь Зам. директора 

по УР, ВР 

2. Контроль и анализ профориентационной 

работы школы. 

в течение 

года 

Директор, зам. 

директора по 

УВР и зам. 

директора по ВР 

Работа с родителями 

1. Проведение родительских собраний: 

«Как правильно выбрать профессию. 

Рынок труда» 8-9, 10,11 классы; 

«Условия поступления в высшие учебные 

заведения» 11 классы. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Индивидуальные консультации 

родителей по вопросу выбора профессии. 

в течение 

года 

кл. 

руководители 

3. Встречи представителей ОО с 

родителями учащихся     с целью 

ознакомления с изменениями, 

происходящими в последнее время в 

системе образования. 

октябрь, 

апрель 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по ВР 

 

 

 

 


