
Российская Федерация 
Калининградская область  

  
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

  

  
ПРИКАЗ  

 от 27.07.2021г.               №55  
  

МО «Светловский городской округ»  
  
Об утверждении Плана организации 
системы профориентационной 
работы с учащимися 
общеобразовательных учреждений 
МО «Светловский городской округ» 

 
 
 
 
 

 
 

С целью организации системы профориентационной работы с учащимися 
общеобразовательных учреждений МО «Светловский городской округ  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить План организации системы профориентационной работы с 
учащимися общеобразовательных учреждений МО «Светловский городской 
округ» (далее – муниципальный план) согласно Приложению №1. 
 

2. Руководителям образовательных учреждений: 
2.1. довести настоящий приказ до сведения всех заинтересованных лиц; 
2.2. в срок до 31 августа 2021г. разработать и утвердить школьные планы 

профориентационной работы, включив в них конкретные мероприятия в 
рамках исполнения основных направлений муниципального Плана; 

2.3. в срок до 15 сентября 2021г. предоставить утверждённые школьные 
планы в МБУ «Методический кабинет»; 

2.4. в течение 2021-2022 учебного года обеспечить контроль исполнения 
мероприятий школьных планов; 

2.5. в сроки, утверждённые муниципальным Планом, направлять в МБУ 
«Методический кабинет» письменные отчёты о реализации мероприятий 
школьных планов в подведомственных учреждениях образованиях. 

3. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
Начальник отдела                                       И.В. Глушко 
 



Приложение 1 
к приказу отдела образования, культуры и спорта  

администрации МО «СГО» 
от 27.07. 2021г. №55 

 
 

План 
организации системы профориентационной работы с учащимися 

общеобразовательных учреждений МО «Светловский городской округ» 
 

№ 
п/п Наименование направления Ответственные 

исполнители 
Срок 

реализации 
Ожидаемый 

результат 

1.  

Разработка и утверждение планов 
профориентационной работы 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

муниципальные 
общеобразовательны

е учреждения 
31.08.2021 

организация 
системы 

профориентационн
ой работы 

2.  

Заключение договоров о 
сотрудничестве и совместной 
деятельности по 
профессиональной ориентации 
обучающихся между 
заинтересованными 
организациями 
(профессиональными, 
дополнительного образования, 
центром занятости и т.п.) 

образовательные 
организации, центр 

занятости, 
муниципальные 

общеобразовательны
е учреждения 

30.09.2021 
реализация 

социального 
партнёрства 

3.  

Реализация сетевой формы 
образовательных программ, 
направленных на профориентацию 
и профессиональное обучение 
школьников («Профессиональные 
пробы», «Первая профессия» для 
учащихся 8-х, 9-х классов) 

образовательные 
организации, 

муниципальные 
общеобразовательны

е учреждения 

в течение 
2021-2022 
учебного 

года 

формирование 
мотивации 

школьников к 
сознательному 

выбору будущей 
профессии 

4.  

Участие, организация и 
проведение конференций, 
семинаров, круглых столов по 
вопросам профориентации 
школьников 

образовательные 
организации, отдел 

образования, 
муниципальные 

общеобразовательны
е учреждения 

в течение 
2021-2022 
учебного 

года 

обобщение и 
распространения 
лучшего опыта 

профориентационн
ой работы 

5.  

Участие школьников округа в 
олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях профессионального 
мастерства, организованных 
Министерством образования, 
КОИРО 

муниципальные 
общеобразовательны

е учреждения 

в течение 
2021-2022 
учебного 

года 

повешение 
мотивации 

школьников к 
сознательному 

выбору будущей 
профессии 

6.  

Создание временных рабочих мест 
для занятости молодёжи 14-18 лет 
в рамках реализации 
профориентации 

администрация МО 
«СГО», центр 

занятости 

в течение 
2021-2022 
учебного 

года 

обеспечение 
занятости 

молодёжи  в рамках 
профессионального 

самоопределения  

7.  

Организация летней трудовой 
занятости в пришкольных лагерях 
(тематические смены), создание 
временных рабочих мест для 
молодёжи 14-18 лет в рамках 
реализации профориентации 

администрация МО 
«СГО», центр 

занятости, 
муниципальные 

общеобразовательны
е учреждения 

июнь-
август 2022, 

в течение 
2021-2022 
учебного 

года 

обеспечение 
занятости 

молодёжи  в рамках 
профессионального 

самоопределения  

8.  Организация экскурсий на муниципальные 
общеобразовательны

в течение 
2021-2022 

практическое 
знакомство 



производство, комбинаты, базовые 
предприятия округа и региона  

е учреждения учебного 
года 

школьников со 
спецификой 

профессиональной 
деятельности 

9.  

Разработка и проведение учебных 
занятий по общеобразовательным 
предметам, направленных на 
интеграцию содержания 
образования с профессиональной 
деятельностью, в том числе с 
выходом на производство 

муниципальные 
общеобразовательны

е учреждения 

в течение 
2021-2022 
учебного 

года 

интеграция 
содержания 

образования с 
профессиональной 

деятельностью 

10.  

Организация встреч родителей с 
представителями предприятий, 
профессиональных 
образовательных организаций, 
центра занятости по вопросам 
профориентации; презентации 
профессий, востребованных на 
региональном рынке труда 

образовательные 
организации, 

муниципальные 
общеобразовательны

е учреждения 

в течение 
2021-2022 
учебного 

года 

подготовка 
школьников и их 

родителей к 
осознанному 

выбору будущей 
профессии 

11.  

Проведение классных часов и 
дней профориентации  в 
общеобразовательных 
учреждениях  

муниципальные 
общеобразовательны

е учреждения 

в течение 
2021-2022 
учебного 

года 

формирование 
ценностного 

отношения к труду, 
содействие в 

самоорганизации и 
самостоятельному 
выбору профессии 

12.  

Участие в проведении Дней 
открытых дверей образовательных 
организаций профессионального и 
высшего образования 

муниципальные 
общеобразовательны

е учреждения 

в течение 
2021-2022 
учебного 

года 

расширение 
представлений 
обучающихся о 
перспективах 

получения среднего 
профессионального 

и высшего 
образования 

13.  

Участие в проведении 
региональной 
специализированной выставки 
профессионального образования 

муниципальные 
общеобразовательны

е учреждения 
апрель 2022 

знакомство с 
ведущими 

профессиональным
и организациями 

региона 

14.  

Направление ответственных лиц и 
педагогов общеобразовательных 
школ (тьюторов), занимающихся 
вопросами профориентации 
школьников, на курсы повышения 
квалификации 

муниципальные 
общеобразовательны

е учреждения 
апрель 2022 

повышение 
компетентности 

ответственных лиц 
и педагогов 

общеобразовательн
ых школ по 
вопросам 

профориентационн
ой работы 

15.  
Формирование профильных 
классов в образовательных 
организациях 

отдел образования, 
культуры и спорта, 

муниципальные 
общеобразовательны

е учреждения 

август 2022 

формирование 
мотивации 

школьников к 
сознательному 

выбору будущей 
профессии 

16.  

Размещение в средствах массовой 
информации, интернет-ресурсах 
информационных материалов по 
профессиональной ориентации 

отдел образования, 
муниципальные 

общеобразовательны
е учреждения 

в течение 
2021-2022 
учебного 

года 

информационная 
поддержка 

профориентационн
ых мероприятий 

 


