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ПРИКАЗ  №  143- ОД 

УНАФЭ   № 

                                                           БУЙРУКЪ  № 

от 09.09.2019г.                                                                        г. Майский. 

 

 

Об утверждении Плана профориентационной работы  

с учащимися 9-11 классов на 2019-2020 учебный год 

 

          В соответствии с приказом УО от 06.09.2019г. №275-ОД «Об 

утверждении Плана профориентационной работы с учащимися 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений Майского муниципального района  на 

2019-2020 учебный год»  и в целях обеспечения организованного и 

эффективного проведения профориентационной работы среди учащихся 8-11 

классов, повышения интереса выпускников к получению образования в 

профессиональных учреждениях республики и дальнейшему 

трудоустройству в различных отраслях Кабардино- Балкарской Республики. 

в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями профессионального 

образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

        1.Утвердить прилагаемый план профориентационной работы  

с учащимися 8-11 классов на 2019-2020 учебный год (далее-План). 

         2. Назначить Болдареву Л.И., зам. директора по УВР ответственным 

организатором профориентационной работы в Учреждении. 

         3. Болдаревой Л.И. обеспечить участие учащихся 8-11 классов в 

мероприятиях, утвержденного Плана  и реализовать план 

профориентационной работы с учащимися на этот учебный год. 

         4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                 Л.Г. Чепурная 

 
Исп. Л.И. Болдарева 

             26313 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение 

                                                                                      к приказу   от 09.09.2019г. №   -ОД                                                                                                 

 

 

План профориентационной работы  

с учащимися 9-11 классов на 2018-2019 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Итоги поступления 

выпускников в учреждения 

профессионального 

образования в 2019  году 

 До 10.09.2019г. Болдарева Л.И. 

2. Изучение методических 

рекомендаций по организации 

профориентационной работы 

среди обучающихся  

По мере их 

поступления 

Администрация 

Классные 

руководители 

3. Определение перечня 

элективных курсов по выбору 

учащихся 10-11 –х классов 

До 01.09.2019 Администрация  

4. Расстановка кадров для 

ведения элективных курсов по 

выбору и профориентационной 

работы  

До 01.09.2019 Администрация  

5. Проведение тестирования 

учащихся 8 - 11 классов  «Твоя 

профессиональная карьера»  

По плану 

психолога 

Артемьева М.И. 

Классные 

руководители 

6. Проведение тематических 

классных часов 

профориентационной 

направленности:  

“Я в мире профессий” 

“Как претворить мечты в 

реальность” 

“Легко ли быть молодым” 

“К чему люди стремятся в 

жизни” 

По плану классных 

руководителей 

Яблочкина Е.Н. 

Классные 

руководители 

7. Проведение игры 

«жизнедеятельности»: «День 

самоуправления в школе»  

По плану 

воспитательной 

работы 

Яблочкина Е.Н. 

Президентский 

Совет    

8. Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий 

По плану классных 

руководителей 

Яблочкина Е.Н. 

Классные 

руководители 

    



9. Посещение учреждений 

профессионального 

образования в Дни открытых 

дверей 

По плану 

учреждений 

профессионального 

образования 

Администрация 

Классные 

руководители   

10.  Информирование учащихся о 

предоставляемых 

образовательных услугах 

профессиональными 

образовательными 

учреждениями района, 

республики и РФ 

В течение года Администрация 

11. Оформление информационных 

стендов по профессиональной 

ориентации в учебных 

кабинетах, библиотеке, их 

обновление  

Постоянно  Малакиева С.В. 

Классные 

руководители 

12. Размещение информации по 

профориентационной работе на 

школьном сайте 

Постоянно Неваленова Н.Г. 

13. Содействие временному 

трудоустройству обучающихся 

во время каникул  по 

согласованию с ГКУ «Центр 

труда, занятости и социальной 

защиты Майского района» 

В течение года  Администрация  

14. Организация и проведение 

встреч представителей 

профессиональных 

образовательных учреждений с 

учащимися 8-11 классов и их 

родителями 

В течение года  Администрация  

15. Организация и проведение 

встреч уч-ся с их родителями –

представителями различных 

профессий 

По плану классных 

руководителей 

Яблочкина Е.Н. 

Классные 

руководители 

16. Привлечение родителей к 

участию в проведении 

экскурсий учащихся на 

предприятия и учебные 

заведения 

По плану классных 

руководителей 

Яблочкина Е.Н. 

Классные 

руководители 

 17 Участие во всероссийских 

открытых онлайн-уроках на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

По графику 

Минпросвещения 

России  

Малакиева С.В. 

Классные 

руководители 

 


