
 

 

 

 

Муниципальный план 

по организации системы профориентационной работы  

в общеобразовательных организациях муниципального образования  

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в 2022-2023 учебном году 

 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный Примечания 

1 Закрепление в ОО лиц, ответственных за 

проведение профориентационной работы  

01.09.2022 г. Руководитель ОО  

2 Утверждение на уровне ОО локального 

нормативного акта, регламентирующего 

организацию работы по сопровождению 

профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации 

15.09.2022 г. Руководитель ОО  

3 Создание на официальном сайте ОО вкладки / 

раздела по сопровождению профессиональной 

ориентации и профессионального 

сопровождения обучающихся, наполнение 

раздела 

01.09.2022 г. Руководитель ОО  

4 Актуализация в ОО информационных стендов / 

уголков, посвященных теме 

профориентационной работы (в т.ч. 

изготовление памяток и буклетов на 

профориентационную тематику) 

15.09.2022 г. Руководитель ОО  



5 Включение в систему внеурочной деятельности 

обучающихся ОО 1-11 классов 

профориентационных экскурсий на 

предприятия и учреждения района 

сентябрь 2022 г.-

май 2023 г. 

Директор МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района»  

Руководители ОО 

 

 

6 Обеспечение участия обучающихся 9 и 11 

классов в Днях открытых дверей организаций 

ПОО и ОО ВО (в т.ч. online) 

по графику ПОО 

и ВО ОО 

Руководители ОО 

 

 

7 Проведение недели Профориентационной 

работы в ОО  

по графику ОО Руководители ОО 

 

 

8 Реализация в ОО учебных курсов по основам 

выбора профессии / включение элективных 

курсов профессиональной направленности в 

учебные планы и программы предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

обучающихся 

15.09.2022 г. Руководитель ОО  

9 Организация сетевого взаимодействия ОО с 

учреждениями и предприятиями, а также с ПОО 

и ОО ВО 

сентябрь 2022 г.-

май 2023 г. 

Руководители ОО 

 

 

10 Организация и проведение на уровне ОО 

психолого-педагогической диагностики 

склонностей, способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и 

выбора профессии (в т.ч. детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ) 

сентябрь-ноябрь 

2022 г. 

Педагоги-психологи 

ОО 

 

11 Проведение в ОО мероприятий, направленных 

на повышение правовой грамотности 

обучающихся по вопросам получения 

профессионального образования и 

сентябрь 2022 г.-

май 2023 г. 

Руководители ОО 

Педагоги ОО 

 

 



трудоустройства (викторины, конкурсы, 

тренинги, деловые игры и т.д.) 

12 Организация участия старшеклассников ОО в 

трудовых пробах и практиках на базе 

учреждений и предприятий района (в т.ч. 

трудоустройство несовершеннолетних от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время и летний 

период, а также организация лагерей труда и 

отдыха) 

сентябрь 2022 г.-

май 2023 г. 

Руководители ОО 

 

 

13 Организация в ОО профильного обучения / 

углубленного изучения отдельных предметов 

сентябрь 2022 г.-

май 2023 г. 

Руководители ОО 

 

 

14 Обучение в ОО обучающихся (в т.ч. детей-

инвалидов и детей с ОВЗ) по дополнительным 

общеобразовательным программа с целью их 

профессиональной ориентации 

сентябрь 2022 г.-

май 2023 г. 

Руководители ОО 

 

 

15 Прохождение курсов повышения квалификации 

педагогами, ответственными за проведение 

профориентационной работы в ОО 

сентябрь 2022 г.-

май 2023 г. 

Руководители ОО 

Педагоги ОО 

 

 

16 Работа с родителями обучающихся ОО в рамках 

проведения профориентационной работы с 

обучающимися (консультирование, 

ознакомление с результатами психолого-

педагогических диагностик, посещение 

родительских собраний и т.д.) 

сентябрь 2022 г.-

май 2023 г. 

Руководители ОО 

Педагоги ОО 

 

 

17 Участие обучающихся ОО в Федеральном 

проекте «Успех каждого ребенка» и 

«ПроеКТОриЯ» 

сентябрь 2022 г.-

май 2023 г. 

Руководители ОО 

 

 

18 Организация на уровне ОО встреч с успешными 

профессионалами  

сентябрь 2022 г.-

май 2023 г. 

Руководители ОО 

 

 



19 Организация участия обучающихся (в т.ч. с 

ОВЗ) в региональных и федеральных конкурсах 

профессионального мастерства 

сентябрь 2022 г.-

май 2023 г. 

Руководители ОО 

 

 

     

20 Районные профориентационные мероприятия 

для обучающихся 9 и 11 классов 

январь-март 2023 

г. 

Директор МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района» 

 

21 Круглый стол «Профориентация в современной 

школе. Возможности психологического 

сопровождения в современной школе» по 

обмену опытом ОО в части организации и 

проведения профориентационной работы 

(лучшие практики обеспечения 

профессионального самоопределения и 

личностно-ориентированного развития 

обучающихся) 

декабрь 2022 г. Директор МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района» 

 

22 Проведение мониторингового исследования 

эффективности деятельности ОО по 

организации системы работы по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся (муниципальный и 

республиканский) 

март-июнь 2023 г. Директор МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района» 

 

23 Муниципальный конкурс эссе для 

обучающихся 9-11 классов «Профессия, 

которую я выбираю» 

январь 2023 г. Директор МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района» 

 

24 Муниципальный фестиваль проектов 

«Профессиональное семейное древо» 

февраль 2023 г. Директор МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района» 

 



25 Муниципальный смотр-конкурс на лучший 

информационный стенд / уголок по 

организации и ведению профориентационной 

работы 

февраль 2023 г. Директор МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района» 

 

26 Мониторинг распределения  выпускников 9 и 

11 классов в ПОО и ОО ВО 

август-сентябрь 

2023 г. 

Отдел образования  

27 Организация и проведение на уровне 

муниципалитета психолого-педагогической 

диагностики склонностей, способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в т.ч. детей-

инвалидов и детей с ОВЗ) 

декабрь 2022 г. Директор МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

райоан» 

Педагоги-психологи 

ОО 

 

*ОО – образовательные организации 


