
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

27.11.2020 г. Белогорск №301

Об утверждении плана мероприятий по 
организации профессиональной 
ориентации обучающихся в ОО на 
2020-2025 г.г

В целях создания условий для развития самостоятельной, активно 
развивающейся творческой личности, способной к адаптации и самореализации 
в обществе, повышения качества общего образования, равного доступа к 
образованию обучающихся в соответствии с их склонностями и потребностями, 
в том числе несовершеннолетних с ОВЗ,

приказываю:

1. Утвердить план мероприятий по организации профессиональной 
ориентации обучающихся общеобразовательных организаций города 
Белогорск (приложение).

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2. Е Разработать и утвердить план мероприятий по организации

профессиональной ориентации обучающихся.
2.2. Обеспечить реализацию плана мероприятий по организации

профессиональной ориентации обучающихся. Срок исполнения: 
постоянно.

2.3. Осуществлять административный контроль за исполнением плана 
мероприятий по организации профессиональной ориентации 
обучающихся общеобразовательных организаций города Белогорск. Срок 
исполнения: постоянно.

2.4. Отчет об исполнении предоставить не позднее 15.01.2021 и 25.06.2021 на 
электронный адрес: .molodej-bel@mail.ru

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
отдела общего образования Иукову Н.А., начальника отдела по делам 
молодежи и воспитательной работе Руденкину Т.И.

Председатель ИЛ. Губина

mailto:molodej-bel@mail.ru


Приложение 
к приказу МКУ КО ДМ г. Белогорск 
ОТ // OC€>gi-C> № Зо/

План мероприятий 
по организации профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций города Белогорск на 2020-2025 годы

№п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные
______ _______________________________  проведения __________________________
______ _______________ 1. Организационные мероприятия_____________________

1.1. Анализ проведения июнь Отдел общего образования,
государственной итоговой ОМО, ГМО

_______ аттестации_____________________
1.2. Совещания с заместителями 2 раза в год Отдел общего образования,

директора по УВР, ВР отдел по делам молодежи и
_______________________________________________________воспитательной работе

1.3. Мониторинг профессионального сентябрь Отдел общего образования
_______ самоопределения 9, 11 классов____________________________________________

1.4. Заключение договоров о сентябрь Общеобразовательные
сотрудничестве и совместной организации
деятельности между
образовательными организациями 
и ГКУ Амурской области ЦЗН

_______ города Белогорск__________________________________________________ _____
1.5. Анализ реализации профильного май Отдел общего образования,

обучения и предпрофильной общеобразовательные
_______ подготовки обучающихся______________________________ организации_______

1.6. Заключение договоров о сентябрь Общеобразовательные
сотрудничестве между организации
общеобразовательными
организациями и
профессиональными

_______ образовательными организациями______________ __________________________
1.7. Мониторинг предварительного декабрь- Общеобразовательные

профессионального январь организации
самоопределения учащихся 9, 11

_______ классов________________________________________________________________
1.8. Мониторинг выбора декабрь- Общеобразовательные

обучающимися профиля обучения январь организации
_______ в 10 классах____________________________________________________________

1.9. Анализ по итогам поступления 
выпускников в ВУЗы, СУЗы по

______  профилю обучения______________ _____________ __________________________
______ __________________ 2, Образовательная деятельность______________________

2.1. Профориентационная работа в по Образовательные
рамках реализации отдельному организации ДОО, отдел



образовательных программ плану общего образования
_ _____ дошкольного образования________________________________________________

2.2. Предпрофильная подготовка и в течение Отдел общего образования,
профильное обучение в учебного общеобразовательные 
общеобразовательных года организации

_______ организациях___________________________________________________________
2.3. Элективные курсы, факультативы, в течение Отдел общего образования,

в т.ч. финансовая грамотность учебного общеобразовательные
__________________________________________ года_____________организации_______

2.4. Предметные олимпиады, по Отдел общего образования,
конкурсы, научно-практические отдельному общеобразовательные

_______ конференции______________________ графику___________ организации_______
2.5. Индивидуальный итоговый проект апрель-май Отдел общего образования,

для обучающихся 9,11 классов общеобразовательные
___________________________________________________________ организации_______

2.6. Всероссийская олимпиада по Отдел общего образования,
школьников по отдельному общеобразовательные

______ общеобразовательным предметам графику ________ организации_______
______ ___________________ 3. Профориентационная работа_______________________

3.1. Профессиональные пробы в течение Общеобразовательные
обучающихся в рамках учебного организации
профессионального года

_______ самоопределения________________________________________________________
3.2. Мероприятия, конкурсы, классные в течение Отдел по делам молодежи и

часы, беседы, акции и др. по учебного воспитательной работе, 
профориентационной года общеобразовательные

_______направленности _____________________________________ организации_______
3.3. Информационные встречи с в течение Общеобразовательные

представителями ГКУ Амурской учебного организации
_______ области ЦЗН города Белогорск_________ года______________________________

3.4. Информационные встречи со по Общеобразовательные
студентами, выпускниками отдельному организации

_______ прошлых лет______________ _________графику_____________________________
3.5. Конкурсы детского творчества для в течение Общеобразовательные

обучающихся 1 -4 классов учебного организации
___________________________________________ года_______________________________

3.6. Профориентационное в течение Отдел по делам молодежи и
информирование и учебного воспитательной работе,
консультирование обучающихся, года общеобразовательные

_______ экспресс-тестирован ие________________________________ организации_______
3.7. «Урок профориентаций», «Урок в течение Общеобразовательные

занятости» для обучающихся 9-11 учебного организации
_______ классов_____________________________ года_______________________________

3.8. Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» в течение Отдел по делам молодежи и
учебного воспитательной работе, 

года общеобразовательные
___________________________________________________________ организации_______

3.9. Онлайн - тестирование, в течение Отдел по делам молодежи и



профессиональные пробы «Билет в учебного воспитательной работе, 
будущее» года общеобразовательные

___________________________________________________________ организации_______
3.10. Участие в онлайн-олимпиадах в течение Отдел по делам молодежи и

учебного воспитательной работе,
года общеобразовательные 

___________________________________________________________ организации_______
3.11. «Ярмарка учебных мест», в течение Общеобразовательные

информационные встречи по учебного организации
программе «Выбирай свой путь!» и года

_______др. для выпускников 9,11 классов__________________________________________
3.12. Встречи для юношей 10-х, 11-х в течение Общеобразовательные

классов, воспитанников военно- учебного организации
патриотических клубов, ВВПОД года
«Юнармия» с представителями 
военкомата, военных училищ,

_______ воинских частей________________________________________________________
3.13. Экскурсии для обучающихся на в течение Общеобразовательные

предприятия и организации, учебного организации
расположенных в Амурской года

_______ области________________________________________________________________
3.14. в течение Общеобразовательные

Элективный курс «Организация учебного организации
_______ системы местного самоуправления»_____ года_______________________________

3.15. в течение Организационно-
Деятельность городского учебного методический отдел

_______ педагогического класса________________года_______________________________
3.16. Индивидуальная работа с в течение Общеобразовательные

обучающимися ОВЗ и детьми учебного организации
_____  инвалидами__________________________года________ __________________ ___

3.17. Профориентационные профильные июнь, июль, Отдел по делам молодежи и
смены, трудовые отряды в рамках август воспитательной
летней оздоровительной кампании работе,общеобразовательные

___________________________________________________________ организации_______
3.18. Информационная кампания о в течение Общеобразовательные

востребованных профессиях учебного организации
(специальностях) на рынке труда, в Г°ДЭ
том числе Амурской области 
(сайты 00, социальные сети,

_______стенды) ______________ __
3.19. «День открытых дверей» по Общеобразовательные

(профориентационные мероприятия отдельному организации
_______ в ВУЗах, СУЗах)____________________ графику_____________________________

3.20. Профориентационные игры, в течение Общеобразовательные
тренинги учебного организации

___________________________________________ года_______________________________
3.21. Деятельность профориентационных в течение Общеобразовательные



I

классов, отрядов, объединений учебного организации
(«ЮИД», «ДЮП», «МЧС», года 
космического и военно- 
патриотических клубов, «Юный 

_______ железнодорожник» и др.)__________
3.22. Конкурс на лучшую организацию 2021 г, Отдел по делам молодежи и

профориентационной работы среди 2025 г. воспитательной работе, 
ОО общеобразовательные

___________________________________________________________ организации_______
3.23. Деятельность Центра цифрового 2022 г. Отдел по делам молодежи и

образования «1Т - куб» воспитательной работе
4. Система сопровождения профессионального самоопределения________

4.1. Формирование компетентностей в течение Общеобразовательные
профессионального учебного организации

_______ самоопределения_____________________года_______________________________
4.2. Психолого-педагогическое по Общеобразовательные

сопровождение отдельному организации
(диагностирование) обучающихся плану ОО
8-11 классов по выявлению 
профессионального

_______самоопределения________________________________________________________
4.3. Мониторинг психологической январь. Общеобразовательные

_______ готовности к ГИА___________________апрель _______ организации_______
4.4. Работа с родителями (законными в течение Отдел общего образования,

представителями): родительские учебного общеобразовательные
собрания, встречи, консультации года организации


