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[]лан мероприятпй' направленнь!х на формирование у
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Фонованием для составлония пла|{а мероприятйй являетоя Федеральньтй закон от

29.|2.2012г. ]'{! 27з-Фз кФб образовании в Российской Федерации)' государственна'{

прогр!тмма Российской Федерации кРазвитие образования>> на 20|8-2025 годь1

(утвержлена пост{1новлением ||равительотва Российской Федерации от 26.12.2017 ]\ъ

|642)' [{остановление Р1интруда РФ от 27 сентября 1996 г. }ф 1 кФб угверждении

|[оложения о профессион€}льной ориентац|4!| и психологической поддер}кке населения в

Российской Федерации>,

Фсновная цель содействовать формированито у обулатощихоя позитивного

отно1дения к профессион€}льно-трудовой деятельности через привлечение к г{асти!о в

мероприятиях профориентационной налправленности.

3адани:

- обеспечить методическу}о поддержку

работе с обунатощимиоя по вопрос[|м

ориентации;

-обеспечить своевременное информирование обуиатощихоя по вопрооу

с.|моопределения и профессиональной ориентации;

_предост[вить возможность диагностики обулато11шхся по вопросам

профессиональной ориентации;

-обеопечить возмох(ность участия обутшощихоя общеобразовательньтхорг{|низаций

мероприятиях профориентационного характера.

[! ер е н е н ь л' ер о пр цятп шй, н апр ('вл е н н ь|х н а ф орлс шр о в ан ш е у о бун ато щ шхся
по3ш!пшвно?о о'пно!/1еншя к профессшона"[.ьно-п'ру0овой 0еяупельноспош но2022-2023

унебньой еоё

общеобразовательнь|м орг[|низациям в

самоопределения и профеосиональной

л}
п!п

1!1ероприятия €роки реализации Фтветственнь!е
исполнители

| [ормативно_методическое направление



1.1 |[роведени е анал14за результато в
профориентационной работьл за
2021' год

Август 3ам.директорв по
увР
3ам.директора по
вР

\.2 {'1зунение нормативной
документации по вопросу
организации профориентационной

работьт

Август
(ежегодно)

3ам.директора по
вР
1(л.руководители

\.2 }тверждение планов
профориентационной работьт
общеобразовательньтх
организаций на текущий улебньтй
год с учетом вкл}очения форм
работьт, направленньгх на
формирование у обунатощихся
позитивного отно1пения к
профессионально-щудовой
деятельности.

Авгуот_оентябрь
(ежегодно)

3ам.директора по
вР
1{л.руководители

1.3 Фказание методической и
консультационной помощи
специ€шистам
общеобразовательньтй
организаций, ответственнь|м за
профориентационну[о работу

8 течение унебного
года

[10/ 1верской области
центр занятости
населения
(увтпиновского района

п }1нформационное сопровощдение

2.1 Актуальное информационноо
оопровождение
профориентационной
деятельности с использованием
сети к14нтернет) (на сайте
общеобразовательньтх
организаций)

Б течение унебного
года

Фбщеобразовате.]ънь|е
орг[|низации

')') ?1нформирование вь|пускников о
возможности обутения в
учреждениях €|!Ф и БФ

&рель-ьлй
(ежегодно)

Фбщеобразовате]ънь!е
организации

1п .[иагностическое направление
3.1 |{роведение диагностических

мероприятий
[1{9 1верокой области
центр занятости
населения
(увтшиновокого районс

з.2 |!роведение анкетиро вания и
тестировани'{ учатт1ихся по
вопросу профориентации и вьтбора
будущей профессии

Б течение унебного
года

Фбщео браз ов ате.тънь1е

орг{}низации

з.3 Регистращ|1яид||атностика |Август-сентябрь |Фбшеобразовательнь|е
обунатощихсянаэлектронном | (ежеголно) | организации
ресурсе проекта <Билет в | |

будущее> 0т|{р://Б|1е1.тмог16з[|11з.гш) ! !



|у Фрганизацион[|ое направление

4.1 Фрганизация и проведение
просветительских мероприятий и
конкурсов для обутшощихся
в рамках внеурочной деятельности

_Б течение унебного
года

Ф бщеобразов атель!{ь1е
органи3ации

4.2 |!роведение проф ориентационньтх

уроков' встреч с представителями

разнь1х профессий.

Б течение уяебного
года

Фбщеобразовательнь|е
организации

4.з |[роведение экскурсий на
предприятия' у{реждения города и
рйона

Б течение утебного
года

Фбщеобразовательнь!е
орг.}низации

4.5 }чаотие отар1пек.]1ассников во
Бсероссийоких
открь1тьтх уроках по
профессионшльной
навигации к|[рое1{1 Ф ри я>>

Б течение улебного
года

Фбщеобразовательнь|е
организации

4.6 Реализация мероприятий проекта
по ранней професоиона-гтьной
ориентации улащихся 6-1 1

к.т1асоов общеобразовательнь!х
организаций кБилет в будущее>

Б течение унебного
года

Фбщеобразовательнь[е
орг[1низации

4.7 }частие обуналощихся в
практичеоких мероприят'|ях
проекта <<Билет в булушее> в

формате проб по актуальньш{
профессиональнь1м компетенц}1ям
в очном и онлайн-форматах по
соответствиощей компетенции

€ентябрь _ ноябрь Фбщеобразовательнь|е
организации

4.8 Реализация прогр{|ммьт кйир
профессии))' по комплексному
психологическому
сопровождени}о
профессион[тльного вьлбора
обучшоптихся

|!о плану [1(9 1верской области
центр занятости
населения
(увтпиновского района

4.9 }частие обуналощихся в
к Ф естивале проф ориентационньтх
ищ)

|[о плану Фбщеобразовательнь1е
орг€}низации

4.10 }частие обула:ощихся в районной
соревновательной игре
к|!рофквест>

|[о плшту Фбщеобразовате]ьнь|е
организации


