
Отдел образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа  

Красноярского края 

 

Приказ 
 

05.07.2022 г.                                 с.Тюхтет     № 58 о/д 

 

 

Об утверждении муниципального плана профориентационной работы на 2022-2023 

уч.г. 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» и Постановлением 

Администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края от 08.12.2020 

года №04-п  ««О переименовании Отдела образования администрации Тюхтетского 

района Красноярского края и об утверждении Положения об отделе образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края», во исполнение 

подпункта «а» пункта 6 перечня поручений Президента РФ от 24.09.2021 №Пр-1808ГС,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить муниципальный план по проведению профориентационных 

мероприятий для обучающихся Тюхтетского муниципального округа по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на 2022-2023 уч.год 

согласно Приложения №1. 
2.Разместить План на сайте отдела образования и довести до сведения всех 

участников образовательных отношений. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

  Начальник отдела образования                                       Е.В. Студенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Приказу от 05.07.2022  №58 о/д 

 

 

Муниципальный план профориентационной работы 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Профессиональная ориентация в общеобразовательных организациях осуществляется в процессе обучения, внеклассной 

(внешкольной) деятельности в условиях взаимодействия школы с другими социальными структурами: семьей, профессиональными 

учебными заведениями, службой занятости, предприятиями, организациями и др.  

Цель школьной профориентации – постепенное формирование внутренней готовности к самостоятельному и осознанному 

планированию, корректировке и реализации личных профессиональных планов. Профессиональная ориентация является неотъемлемой 

частью учебно-воспитательного процесса общеобразовательной организации и призвана последовательно решать комплекс социально-

экономических, психолого-педагогических задач с учетом возрастных особенностей учащихся. 

 

 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Форма 

предоставления 

отчетности 

1. Закрепление в каждой общеобразовательной организации 

специалиста, ответственного за профориентационную работу с 

обучающимися 

до 05.09.2022 Руководители ОО Приказ об 

ответственном 

2. Разработка и утверждение планов профориентационной работы с 

обучающимися на 2022/2023 учебный год на уровне образовательных 

организаций 

до 15.09.2022 Руководители ОО Ссылка на 

страницу сайта 

3. Реализация федерального проекта «Билет в будущее» среди учащихся 

6-11 классов 

Сроки проекта Руководители ОО 

Муниципальный 

координатор 

Отчет  

3.1. В рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее» 

обучение педагога-навигатора 

Сроки проекта Муниципальный 

координатор 

Отчет 

3.2 В рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее» 

регистрация школьников на платформе https://bvbinfo.ru/ 

Сроки проекта Руководители ОО 

Муниципальный 

Отчет 



координатор 

Педагог-навигатор 

 

3.3. В рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее» 

проведение Всероссийской профориентационной недели  

Сроки проекта Руководители ОО 

Муниципальный 

координатор 

Педагог-навигатор 

 

Отчет 

3.4 В рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее» 

прохождение учащимися 6-11 классов онлайн-диагностики 

Сроки проекта Руководители ОО 

Муниципальный 

координатор 

Педагог-навигатор 

 

Отчет 

3.5 В рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее» 

проведение мероприятий профессионального отбора с учащимися 6-

11 классов  

Сроки проекта Муниципальный 

координатор 

Педагог-навигатор 

 

Отчет 

4. Продолжение реализации «Соглашения о сотрудничестве в области 

предпрофессиональной подготовки обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе «Педагогика лидерства» 

(педагогический класс) 

В течении 

учебного года 

Руководители ОО 

Муниципальный 

координатор 

Список 

обучающихся, 

план работы 

5. Проведение анализа результатов профориентационной работы за 2021 

– 2022 учебный год (вопросы трудоустройства и поступления в 

профессиональные учебные заведения выпускников 9,11 классов с 

учетом выбора специальности, близкой по профилю обучения 

предметов, выбравших для сдачи ГИА). 

до 15.10.2022 Руководители ОО Аналитическая 

справка, ссылка на 

страницу сайта 

6. Проведение диагностики профессиональных склонностей 

выпускников 9, 11 классов 

Сентябрь-

октябрь 2022 

Психологи ОО Аналитическая 

справка 

7. Составление ИОМов для обучающихся 8-9 классов на основе 

рекомендаций по профессиональному самоопределению 

Октябрь-ноябрь 

2022 

Классные 

руководители 

Отчет  

8. Проведение мероприятий по ранней профориентации для 

обучающихся 1-4 классов (классные часы, конкурсы рисунков, 

экскурсии, встречи с интересными людьми разных профессий и т.д.) 

В течении 

учебного года 

Классные 

руководители, 

методисты, замы по ВР 

Отчет, фото 

материалы на сайте 



9. Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 5-9 

классов (дни открытых дверей, профориентационные квесты, игры, 

экскурсии и т.д.) 

В течении 

учебного года 

Классные 

руководители, 

методисты, замы по ВР 

Отчет, фото 

материалы на сайте 

10. Внедрение в учебные предметы профориентационного блока Сентябрь 2022 Учителя-предметники, 

классные 

руководители 

Отчет  

11. Участие детей инвалидов и детей с ОВЗ в мероприятиях 

профориенационной направленности 

В течении 

учебного года 

Классные 

руководители 

Отчет, фото 

материалы на сайте 

12 Проведение муниципального этапа конкурса «Абилимпикс» Январь 2023 Муниципальный 

координатор 

Отчет 

13. Оказание методической и консультационной помощи специалистам 

образовательных организаций муниципального района, 

ответственным за профориентационную работу в образовательных 

организациях. 

В течении 

учебного 2022-

2023 года 

Муниципальный 

координатор 

Отчет  

14. Включение в планы профориентационной работы 

общеобразовательных организаций профориентационных экскурсий 

на предприятия Тюхтетского муниципального округа (ГУ ПЧ № 64, 

МО МВД России «Боготольский», Редакция «Голос Тюхтета», КГБУЗ 

«Тюхтетская РБ», МКУ МЦБ Тюхтетского МО, МБУ ДО 

«Тюхтетская детская школа искусств» и др.) 

В течении 

учебного 2022-

2023 года 

Руководители ОО Отчет, фото 

материалы на сайте 

15. Осуществление взаимодействия с Центром занятости 

муниципалитета.  

В течении 

учебного 2022-

2023 года 

Руководители ОО Отчет  

16. Обеспечение участия учащихся ОО в работе ярмарок вакансий с 

целью знакомства с учебными заведениями и рынком труда. 

В течении 

учебного 2022-

2023 года 

Руководители ОО Отчет  

17. Размещение информации на сайтах образовательных организаций о 

приемной кампании на 2023 год 

В течении 

учебного 2022-

2023 года 

Руководители ОО Ссылки на 

страницу сайта 

18. Проведение мониторинга распределения выпускников за 3 года ноябрь 2022 Методист ОО  Отчет  

19. Проведение единого дня профориентации «Профессия - путь к 

успеху» 

Согласно плана Руководители ОО Отчет  

 



 

 

 

 


