
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

__________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 
г.Мегион 

 

 

31.08. 2020                                                                                                                              №438-О 

 

 

Об организации профориентационной работы  

в 2020-2021 учебном году 

 

 

Во исполнение Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-

ФЗ, приказа ДОиМП ХМАО-Югры от 28.02.2013 №150 «Об утверждении Концепции 

развития системы профессиональной ориентации ХМАО – Югры и межведомственного 

плана по ее реализации», с целью формирования у обучающихся профессионального 

самоопределения, готовности к сознательному и обоснованному выбору профессии в 

соответствии со своими интересами, способностями, склонностями, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план по организации профориентационной работы с учащимися, в том 

числе учащимся с ОВЗ и детьми-инвалидами на 2020-2021 учебный год (Приложение №1). 

2. Назначить ответственным за организацию работы и реализацию плана по 

организации профориентационной работы в 2020-2021 учебном году Казанцеву И.Н., 

Леписову Е.В., заместителей директора по УВР. 

3.  Педагогу-психологу школы Скрипец И.В., оказывать помощь учащимся, в том 

числе учащимся с ОВЗ и детям-инвалидам, и их родителям в определении 

профессиональных приоритетов школьников. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей директора 

по УВР   Казанцеву И.Н., Леписову Н.С. 

  

  

  

 

               Директор       О.А. Ильина 

 

 

 

 

 

 

 



Проект приказа подготовил (а): 

И.Н.Казанцева, зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

1экз.-в дело 

1экз.-зам.директора по УВР 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ «СОШ №2» 

от 31.08.2020 №438-О 

 

План работы по профориентации в школе на 2020 - 2021 учебный год 
 
№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Участники Ответственные 

Организационные мероприятия 

1  Изучение нормативно-

правовых документов. 

Разработка плана 

профориентационной 

работы в школе на учебный 

год.  

Август  Классные 

руководители  

Ответственный за 

профориентационную 

работу в ОУ  

2  Изучение методических 

рекомендаций по 

организации 

профориентационной 

работы среди обучающихся.  

В течение 

указанного 

периода  

Классные 

руководители  

Ответственный за 

профориентационную 

работу в ОУ  

3  Обновление уголков по 

профориентации в 

соответствии с 

рекомендациями  

1 четверть  Ответственный за профориентационную 

работу  

4  Отражение 

профориентационной 

работы в ОУ на школьном 

сайте  

Постоянно  Ответственный за профориентационную 

работу в ОУ, ответственный за школьный 

сайт  

5  Пополнение библиотечного 

фонда литературой по 

профориентации и 

трудовому обучению  

В течение года  Ответственный за профориентационную 

работу в ОУ, библиотекарь  

6  Организация 

профориентационных 

экскурсий на предприятия  

В течение года  Уч-ся  Ответственный за 

профориентационную 

работу в ОУ  

Классные руководители  

7  Участие в анкетировании 

учащихся 9-11 классов ОУ 

района на предмет 

выявления профессий, 

пользующихся повышенным 

спросом.  

февраль, март Уч-ся 8-11 

классов  

Педагог-психолог  

8 Осуществление 

индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся 

по запросу Учащиеся  Педагог-психолог 

 9 Использование в 

профориентационной работе 

Internet-ресурсов  

В течение года  Ответственный за профориентационную 

работу  

10 Подготовка к проведению 

диагностических мероприятий 

Подбор материала к занятиям, 

консультациям, на сайт 

школы 

Ноябрь  Педагог-психолог 

11 Проведение занятий, 

направленных на 

В течение года Педагог-психолог 



профориентацию учащихся в 

8, 9 классах  

Работа с педагогическими кадрами 

11 Семинар-практикум для 

классных руководителей 

«Особенности 

профориентационной работы 

в школе  

Февраль   Педагоги  Ответственный за 

профориентационную 

работу  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

12 Участие в 

профконсультациях для 

учителей по изучению 

личности школьника 

«Изучение личностных 

особенностей и способностей 

учащихся» «Изучение 

склонностей и интересов» 

«Изучение 

профессиональных 

намерений и планов 

учащихся»  

По графику  Педагоги  Школьный психолог  

 13 Посещение открытых 

мероприятий по 

профориентации в ОУ, с 

целью обмена опытом  

По графику  Педагоги  Зам. директора по УВР  

14 Подготовка рекомендаций 

классным руководителям по 

учету профессиональной 

направленности учащихся в 

педагогическом процессе. 

По  запросу Педагоги  Педагог-психолог 

Работа с родителями 

15 Проведение родительских 

собраний:  для учащихся 5-8 

классов «Роль семьи в 

профессиональном 

самоопределении»;  

ежегодно  Родители  Классные руководители  

16 Проведение индивидуальных 

консультации с родителями 

по вопросу выбора 

учащимися элективных 

курсов, профессий, а также 

по другим проблемам 

прфориентации  

По факту 

обращения  

Родители  Школьный психолог, 

социальный педагог  

17 Подготовка рекомендаций 

родителям по возникшим 

вопросам 

По запросу родители Педагог-психолог 

18 Привлечение родителей к 

проведению классных часов 

и оформлению 

профориентационных 

уголков  

В течение года  Родители  Ответственный за 

профориентационную 

работу в ОУ  

Классные руководители  

19 День Профориентации для 

родителей и учащихся 9  

март  Родители, уч-

ся  

Администрация школы  

 

 


