
 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Красногорская гимназия имени Героя Советского Союза 

Николая Ивановича Огородникова» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 24.09.2022                                           № 407-осн 

с. Красногорское 

 

Об утверждении  

Плана профориентационной  

работы  МАОУ «Красногорская гимназия»  

на 2022/2023 учебный год 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

муниципального плана мероприятий по организации системы 

профориентационной работы, утвержденного приказом Отдела образования 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Красногорский район Удмуртской Республики» от 10.06.2022 №120-осн, с 

целью исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») развития 

механизмов управления качеством образования в Удмуртской Республике на 

2022 год, а также в целях развития системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить План профориентационной работы  МАОУ «Красногорская 

гимназия» на 2022/2023 учебный год согласно Приложению к настоящему 

приказу. 

2. Назначить должностным лицом, ответственным за проведение 

профориентационной работы, Перминову Ольгу Витальевну, заместителя 

директора по УВР. 

3. Захарову И.В., технику, создать на официальном сайте МАОУ 

«Красногорская гимназия» раздел по сопровождению профессиональной 

ориентации и профессионального сопровождения обучающихся, и 

обеспечить наполнение его информацией. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ «Красногорская гимназия»   Ю.М. Шулятьева 

 



Приложение к приказу 

МАОУ «Красногорская гимназия» 

от 24.09.2022 №407-осн 

 

План профориентационной работы  МАОУ «Красногорская гимназия»  

на 2022/2023 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок 
исполнения 

1.  Актуализация информационных стендов / уголков, 

посвященных теме профориентационной работы (в т.ч. 

изготовление памяток и буклетов на профориентационную 

тематику) 

Перминова О.В. Сентябрь-

октябрь 2022 

года 

2.  Включение в систему внеурочной деятельности 

обучающихся 1-11 классов профориентационных экскурсий 

на предприятия и учреждения района 

Перминова О.В. В течение 

учебного года 

3.  Обеспечение участия обучающихся 9 и 11 классов в Днях 

открытых дверей организаций среднего профессионального 

и высшего профессионального образования (в т.ч. online) 

Перминова О.В., 

классные 

руководители 9-

х, 11А класса 

В течение 

учебного года 

4.  Проведение недели Профориентационной работы  Алексеева М.С. 23.01.2023-

28.01.2023 

5.  Реализация учебных курсов по основам выбора профессии / 

включение элективных курсов профессиональной 

направленности в учебные планы и программы 

предпрофильной подготовки и профильного обучения 

обучающихся 

Перминова О.В. В течение 

учебного года 

6.  Организация сетевого взаимодействия с учреждениями и 

предприятиями, а также с организациями среднего 

профессионального и высшего профессионального 

образования. 

Шулятьева 

Ю.М. 

В течение 

учебного года 

7.  Организация и проведение психолого-педагогической 

диагностики склонностей, способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в т.ч. детей-инвалидов и детей с ОВЗ) 

Алексеева М.С. Сентябрь-

ноябрь 2022 

года 

8.  Проведение мероприятий, направленных на повышение 

правовой грамотности обучающихся по вопросам получения 

профессионального образования и трудоустройства 

(викторины, конкурсы, тренинги, деловые игры и т.д.) 

Классные 

руководители 9-

х, 11А класса 

В течение 

учебного года 

9.  Организация участия старшеклассников 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) 

Шулятьева 

Ю.М. 

В течение 

учебного года 

10.  Организация профильного обучения / углубленного 

изучения отдельных предметов 

Шулятьева 

Ю.М. 

В течение 

учебного года 

11.  Обучение обучающихся (в т.ч. детей- инвалидов и детей с 

ОВЗ) по дополнительным общеобразовательным программа 

с целью их профессиональной ориентации 

Шулятьева 

Ю.М. 

В течение 

учебного года 



12.  Прохождение курсов повышения квалификации педагогами, 

ответственными за проведение профориентационной работы 

в ОО 

Шулятьева 

Ю.М. 

В течение 

учебного года 

13.  Работа с родителями обучающихся ОО в рамках проведения 

профориентационной работы с обучающимися 

(консультирование, ознакомление с результатами 

психологопедагогических диагностик, посещение 

родительских собраний и т.д.) 

Шулятьева 

Ю.М., 

Перминова О.В., 

классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

14.  Участие обучающихся в Федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» и «ПроеКТОриЯ» 

Перминова О.В. В течение 

учебного года 

15.  Организация встреч с успешными профессионалами Шулятьева 

Ю.М. 

В течение 

учебного года 

16.  Организация участия обучающихся (в т.ч. с ОВЗ) в 

региональных и федеральных конкурсах профессионального 

мастерства 

Перминова О.В. В течение 

учебного года 

17.  Участие в районных профориентационных мероприятиях 

для обучающихся 9 и 11 классов 

Шулятьева 

Ю.М. 

В январь-март 

2023 года 

18.  Участие в мероприятии «Круглый стол «Профориентация в 

современной школе. Возможности психологического 

сопровождения в современной школе»» по обмену опытом в 

части организации и проведения профориентационной 

работы (лучшие практики обеспечения профессионального 

самоопределения и личностно-ориентированного развития 

обучающихся) 

Педагоги Декабрь 2022 

19.  Участие в мониторинговом исследовании эффективности 

деятельности по организации системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся (муниципальный и республиканский) 

Перминова О.В. Март-июнь 

2023 года 

20.  Муниципальный конкурс эссе для обучающихся 9-11 

классов «Профессия, которую я выбираю» 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

Январь 2023 г 

21.  Участие в муниципальном фестивале проектов 

«Профессиональное семейное древо» 

Педагоги, 

обучающиеся 

Февраль 2023 

года 

22.  Участие в муниципальном смотре-конкурсе на лучший 

информационный стенд / уголок по организации и ведению 

профориентационной работы 

Перминова О.В. Февраль 2023 

года 

23.  Мониторинг распределения выпускников 9 и 11 классов в 

организации среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

Перминова О.В. Август-

сентябрь 2023 

года 

24.  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) 

Алексеева М.С. Декабрь 2022 

года 

25.  Регистрация обучающихся 8-х классов в проекте «Билет в Перминова О.В., До 01.10.2022 



будущее» Классные 

руководители 8-

х классов 

года 

26.  Участие в классных часах в 9-х, 11-х классов, посвященных 

подготовке к ГИА и профориентации. 

Перминова О.В. Ноябрь 2022 

года 

27.  Рассмотрение на Педагогическом совете вопроса «Анализ 

результатов профориентации за прошлый год (вопросы 

трудоустройства и поступления выпускников 9-х и 11-х 

классов в профессиональные образовательные организации, 

задачи на новый учебный год» 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ежегодно 

итПри 
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