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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 4. 01. 2022 с. Яковлевка № f Q -pa

Об утверждении Плана профессиональной ориентационной работы 
в общеобразовательных организациях 

Яковлевского муниципального района на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

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

планом работы отдела образования Администрации Яковлевского 

муниципального района на 2022 год, в целях оказания профориентационной 

.^оддержки обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы 

будущей профессиональной деятельности, выработки у школьников 

сознательного отношения к труду, профессионального самоопределения в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда, создания 
условий для профессиональной ориентации выпускников и их успешной 

социализации

1. Утвердить План профессиональной ориентационной работы в 

общеобразовательных организациях Яковлевского муниципального района на 
2022 год (далее - План профориентационной работы) (прилагается).

2. Руководителям образовательных организаций Яковлевского 

муниципального района;



2.1. Внести коррективы в планы работы по профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных организаций на 2020-2021, 2021- 

2022 учебный год;

2.2. Обеспечить реализацию Плана профориентационной работы.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на и.о. 

заместителя главы Администрации - начальника отдела образования Новикову 

В.В.

Глава района - глава Администрации 
Яковлевского муниципального района Н.В. Вязовик



Приложение 
к распоряжению Администрации 

Яковлевского муниципального района 
от____ 14.01. 2022 № I 0 -ра

План мероприятий профессиональной ориентационной работы
в общеобразовательных организациях Яковлевского муниципального района на 2022 год

Настоящий План разработан для оказания профориентационной поддержки обучающимся в процессе 

самоопределения и выбора сферы будущей профессиональной деятельности.

Цели и задачи профессиональной ориентационной работы:

- сформировать положительное отношение к труду;

- научить разбираться в содержании профессиональной деятельности;

- научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами;

- научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность в осознании и оценке 

качеств и возможностей своей личности) 

- выработать систему взаимодействия старших классов общеобразовательных организаций с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с работодателями.



Профессиональная ориентация в общеобразовательной организации — это система учебно-воспитательной работы, 

направленной на усвоение обучающимися необходимого объёма знаний о социально-экономических и психофизических 

характеристиках профессий.

Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей (законных представителей), обучающихся 

общеобразовательного учреждения, работодателей, сотрудников центра занятости населения и иных заинтересованных 

лиц в проведении профориентационных мероприятий, направленных на подготовку востребованных профессиональных 

кадров.

Основные мероприятия:

№
н.п.

Мероприятие Сроки Ответственные

1. Организационно-информационная деятельность
1. Направление в общеобразовательные организации района

информационных материалов, методических рекомендаций, других 
информационных рекомендаций для проведения профориентационной 
работы

весь период отдел образования

2. Координирование и контроль планирования и проведения
профориентационной работы в общеобразовательных организациях

весь период отдел образования

3. Проведение анализа профессиональной ориентации за прошлый год, 
выявление трудоустройства и поступления в учреждения среднего 
профессионального и высшего образования выпускников 9 и 11 классов

август- 
сентябрь

общеобразовательные 
организации, отдел 

образования
4. Проведение обучающих семинаров с ответственными за

профориентационную работу
весь период отдел образования

5. Организация курсовой переподготовки, участия в региональных весь период отдел образования



семинарах, вебинарах профориентационной направленности
2.Профориентационные мероприятия с учреждениями среднего профессионального и высшего 

образования
1. Организация участия обучающихся в мероприятиях по проведению Дней 

открытых дверей в учреждениях среднего профессионального и высшего 
образования

в 
соответствие 
с планами
учреждений

отдел образования,
общеобразовательные 
организации

2. Сотрудничество с учреждениями среднего профессионального и 
высшего образования по распространению прайс-лситов, буклетов, 
плакатов и др. печатной продукции профориентационной 
направленности

весь период отдел образования

1. Профориентационные мероприятия с о6а^чающимися
1. Выявление выбора предпочтений обучающихся предметных курсов сентябрь, 

октябрь
заместители 
директоров по ВР

2. Знакомство с профессиями в процессе обучения. Расширение знаний 
обучающихся о профессиях

весь период общеобразовательные
организации

3. Организация и проведение классных часов по профориентации весь период общеобразовательные
организации

4. Вовлечение обучающихся в общественно-полезную деятельность в 
соответствии с познавательными и профессиональными интересами: 
обеспечение участия в проектно-исследовательской деятельности 
(конкурсах, выставках, фестивалях)

весь период общеобразовательные
организации

5. Организация профориентационных экскурсий на предприятия и 
учреждения г. Арсеньева (ОАО ААК «Прогресс», ОАО «Аскольд», 
Г ородской отдел внутренних дел, центральная библиотека, ООО 
«Арсеньевский молочный комбинат». Музей авиации)

март -
апрель, 
сентябрь- 
октябрь

центр занятости 
населения, отдел 
образования

6. Обеспечение участия обучающихся в днях открытых дверей учреждений 
среднего профессионального и высшего образования

в 
соответствие 
с планами

общеобразовательные 
организации, отдел 
образования



учреждений
7. Организация и проведение выездных профориентационных

мероприятий по выбору обучающимися будущей профессии, проведение 
классных часов по профориентации с участие специалист центра 
занятости населения

март 
апрель, 
сентябрь- 
октябрь

центр занятости 
населения, отдел 
образования

8. Обеспечение трудоустройства несовершеннолетних обучающихся 
старше 14 лет в летний период

июнь, июль, 
август

центр занятости 
населения, отдел 
образования

9. Обеспечение участия обучающихся в региональных мероприятиях в 
рамках цикла открытых онлайн-уроков «ПроеКТОрия»

по 
отдельному 
плану

отдел образования,
образовательные 
учреждения

10. Обеспечение участия обучающихся в региональном проекте по ранней 
профориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее»

по 
отдельному 
плану

отдел образования,
образовательные 
учреждения

2. Информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями)
1. Проведение индивидуальных консультаций с родителями по проблемам 

выбора элективных курсов по учебным предметам
сентябрь общеобразовательные

организации
2. Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий на 

предприятия и учреждения среднего профессионального и высшего 
образования.

март -
апрель, 
сентябрь- 
октябрь

общеобразовательные
организации

3. Привлечение родителей к участию в проведении мероприятий классно
урочной системы и системы дополнительного образования

весь период общеобразовательные
организации

4. Организация информационно-разъяснительного информирования
родительской общественности через СМИ, социальные сети в Интернет, 
группы в мессенджерах

весь период общеобразовательные
организации


