
      ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

                                                             Приказ  № 287 

от    02.09.2021г. 

п. Климово 

 

О разработке и реализации комплекса мер  

по развитию системы  профессиональной  

ориентации и общественно полезной  

деятельности учащихся  

 

 

            В целях интеграции образовательного процесса с практикой профессионального 

самоопределения старшеклассников, организации профориентационной работы в 

образовательных учреждения района, на основании приказа  департамента образования и 

науки Брянской области № 2211/1 от 5.09.2016г. «О разработке  и реализации комплекса 

мер по развитию системы профессиональной ориентации и общественно полезной 

деятельности учащихся в Брянской области»  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. При проведении профориентационной работы руководствоваться приказом 

департамента образования и науки Брянской области № 2211/1 от 5.09.2016г. «О 

разработке и реализации комплекса мер по развитию системы профессиональной 

ориентации и общественно полезной деятельности учащихся в Брянской области».   

2. План профориентационной работы на 2021 – 2022 годы утвердить (приложение 

№1). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить: 

3.1.  назначение ответственных за организацию профорентациооной работы; 

3.2.  разработку планов профориентационных мероприятий на учебный год и 

летний период, особое внимание уделив при этом полному охвату 

профориентационными услугами учащихся 9 и 11 классов; 

3.3.  документальное сопровождение организации профориентационной работы 

в школах: приказы, планирование, отчёты, решения педагогических советов, 

индивидуальные профориентационные карты; 

3.4.  информацию о проведенной  профориетационной работе в 2021-2022 

учебном году предоставить в отдел образования до 01 июля 2022 г.  

 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Демиденко М.Н., главного 

инспектора отдела образования. 

 

 

 

           И.о.начальника отдела образования Однодворцев Е.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу от 02.09.2021г.  № 287 

 

План 

                      профориентационной работы на 2021-2022г.г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Ведение курса «Самоопределение» 

в 9 классе 

В течение 

учебного года  

Руководители ОУ 

2. Проведение классных часов, бесед, 

круглых столов, встреч с 

интересными людьми «Мир 

профессий», «Моё 

профессиональное будущее», «Что 

такое признание и как его найти»  и 

др. 

регулярно Руководители ОУ 

3. Проведение экскурсий в 

организации и на предприятия 

района 

По возможности  Руководители ОУ 

4. Проведение совместно с ГКУ «ЦЗН 

Климовского района» ярмарки 

учебных рабочих мест для 

учащихся 9-11 классов 

Ежегодно, ноябрь Демиденко М.Н., ГКУ 

«ЦЗН Климовского 

района»  

5. Участие учащихся 9-11 классов и их 

родителей в видеоконференциях в 

рамках областной 

профориентационной акции 

«Работай в Брянской области» 

Ежегодно, 

ноябрь-декабрь 

Демиденко 

М.Н.,Руководители ОУ 

6. Проведение онлайн-встреч главного 

врача ГБУЗ «Климовская ЦРБ» и 

начальника отдела образования с 

учащимися 9-11 классов и их 

родителями, которые планируют 

поступление в медицинскиу 

учебные заведения. 

Декабрь 2020 года Демиденко М.Н., 

Руководители ОУ 

7. Проведение онлайн- экскурсий по 

отделениям ГБУЗ «Климовская 

ЦРБ» 

Январь 2021 года Демиденко М.Н. 

8. Пополнение информационных 

стендов по профориентации их 

обновление 

постоянно Руководители ОУ 

9. Информирование родителей и 

будущих выпускников о Днях 

открытых дверей в высших и 

средних профессиональных 

учебных заведений 

постоянно Демиденко М.Н., 

Руководители ОУ 

10. Участие будущих выпускников и их 

родителей  в Днях открытых дверей 

учебных профессиональных 

учреждений Брянской области 

По мере 

проведения 

Демиденко 

М.Н.,Руководители ОУ 

11. Привлечение родителей к 

проведению профориентационных 

В течение года Руководители ОУ 



мероприятий в образовательных 

организациях 

12. Проведение родительских собраний 

по профессиональной ориентации 

«Склонности и интересы 

подростков в выборе профессий», 

«Рынок труда и востребованность 

профессий на рынке труда» и 

другие 

регулярно Руководители ОУ 

13. Проведение акции «Выбор» Ежегодно, 

февраль-май 

Демиденко М.Н., 

Руководители ОУ 

14. Проведение мониторингового 

исследования профессиональных 

планов и предпочтений учащихся 9 

и 11 классов 

Ежегодно, апрель Грецкая Т.А., директор 

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

Климовского района 

15. Содействие временному 

трудоустройству обучающихся во 

время каникул 

Ежегодно, июнь-

август 

Панько В.М. совместно 

с ГКУ «ЦЗН 

Климовского района» 

16. Размещение материалов по 

профориентации на сайтах 

образовательных организаций 

постоянно Руководители ОУ 

17. Изучение деятельности ОУ по 

проведению профориентационной 

работы с последующим анализом на 

совещании руководителей ОУ. 

Март-апрель 2021 

года 

Демиденко М.Н. 

18. Анализ трудоустройства 

выпускников общеобразовательных 

школ 

Ежегодно, август Демиденко М.Н. 

19. Проведение районного семинара-

практикума заместителей 

директоров по воспитательной 

работе и руководителей ШМО 

классных руководителей по 

совершенствованию форм и 

методов профориентационной 

работы 

Ноябрь 2021г. Демиденко М.Н. 

 

   


