
  

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от 15.06. 2021 № 132-оо 

 

     

Об организации работы по профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций Гаврилово-Посадского 

муниципального района в 2021-2022 учебном году 

 

В целях совершенствования профориентационной работы и 

комплексного построения эффективной системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план мероприятий по организации профориентационной 

работы в Гаврилово-Посадском муниципальном районе (Приложение 1). 

2. Утвердить Положение о мониторинге системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций Гаврилово-Посадского муниципального 

района (Приложение 2). 

3. Заместителю начальника отдела образования О.Н. Поробовой: 

3.1. Обеспечить координацию работы по профессиональной ориентации 

обучающихся в Гаврилово-Посадском муниципальном районе в 2021-2022 

учебном году; 

3.2. Организовать работу по сбору и обобщению планов (до 10.09.2021 

года) и отчетов (ежемесячно) о мероприятиях по реализации 

профессиональной ориентации обучающихся Гаврилово-Посадского 

муниципального района;  

3.3. Организовать освещение информации о профориентационной 

деятельности на официальном сайте и в средствах массовой информации; 

3.4. По итогам работы в 2021-2022 учебном году сформировать адресные 

рекомендации различным группам субъектов профориентационной работы; 

3.5. Сформировать предложения по принятию управленческих решений в 

области развития профориентационной деятельности Гаврилово-Посадского 

муниципального района на 2021-2022 учебный год. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 



4.1. Обеспечить исполнение показателей мониторинга системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся; 

4.2.  Разработать план мероприятий по организации профессиональной 

ориентации учащихся (Приложение 3): 

4.3. Определить ответственного за реализацию профессиональной 

ориентации обучающихся в общеобразовательной организации (Приложение 

4); 

4.4. Ежемесячно направлять в отдел образования отчет по 

профориентационной деятельности (Приложение 5), а также размещать 

информацию о проведении профориентационных мероприятий на 

официальных интернет-сайтах и в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления, начальника отдела образования А.Д. 

Прыгунову. 

 

 

 

 

Заместитель Главы администрации,  

начальник Управления                                                             Е.В. Морева 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

от 15.06. 2021 № 132-оо 
 

План профориентационной работы в Гаврилово-Посадском 

муниципальном районе на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Информационное, организационное, психолого-педагогическое обеспечение 

профессиональной ориентации обучающихся 

1 Организация взаимодействия 

общеобразовательных учреждений и 

службы занятости по 

профессиональной ориентации 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

начальника отдела 

образования, 

ответственные по 

профориентации в 

ОО  

2 Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год, 

выявление трудоустройства и 

поступления в ПОО и ОО ВО 

выпускников 9,11 классов 

Август-

сентябрь 

 

Заместитель 

начальника отдела 

образования 

3 Проведение мониторинга 

выпускников 2021 года, которые не 

продолжили обучение в 

профессиональных образовательных 

организациях, оказание помощи в 

трудоустройстве. 

Сентябрь Заместитель 

начальника отдела 

образования, 

ответственные по 

профориентации в 

ОО  

МКОУ «Гаврилово-

Посадский ЦЗН» 

4 Вовлечение обучающихся ОО в 

общественно-полезную деятельность в 

соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях) 

В течение 

учебного года 

Ответственные по 

профориентации в 

ОО  

 

 

5 Обновление страниц или разделов по 

профориентации обучающихся на 

сайтах образовательных организаций, 

отдела образования 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

начальника отдела 

образования, 

ответственные по 

профориентации в 

ОО 



6 Освещение в СМИ мероприятий в 

рамках профориентационной работы с 

учащимися 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

начальника отдела 

образования, 

ответственные по 

профориентации в 

ОО  
Организация и проведение мероприятий по профориентации   обучающихся 

1 Семинар для ответственных по 

профориентационной работе «О 

планировании профориентационной 

работы на 2021-2022 учебный год» 

11.10.21 Заместитель 

начальника отдела 

образования 

2 Участие обучающихся во 

всероссийском онлайн конкурсе (в т.ч. 

проектов по профессиональному 

направлению) «Большая перемена» 

с 28.03.21 по 

ноябрь 

Заместитель 

начальника отдела 

образования 

3 Участие образовательных организаций 

в просмотре открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ» в режиме онлайн 

через личный кабинет 

в течение года 

по расписанию 

на 

сайте 

«ПроеКТОриЯ» 

Ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО 

4 Участие обучающихся во 

Всероссийском Проекте ранней 

профессиональной ориентации 

школьников 6-11 классов «Билет в 

будущее» 

сентябрь - 

ноябрь 

 

Ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО 

5 Проведение серии классных часов 

«Профориентационные пробы» по 

различным профессиям 

в течение года Ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО 

6 Организация и проведение недели 

профориентации в ОО 

март 

 

Заместитель 

начальника отдела 

образования, 

Заместители 

директоров по УВР, 

ответственные по 

профориентации в 

ОО 

7 Онлайн-встреча обучающихся 11 

класса школ района с представителями 

ВУЗов (по согласованию) 

февраль Ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО 

8 Проведение экскурсий на предприятия 

Гаврилово-Посадского 

муниципального района 

В течение 

учебного года 

Ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО 



9 Круглый стол с ответственными в ОО 

за профориентационную работу «Об 

эффективных формах и методах 

профориентационной работы с 

обучающимися» 

февраль Заместитель 

начальника отдела 

образования 

10 Реализация муниципального проекта 

«Гаврилов-Посад: территория выбора» 

(профориентационная составляющая 

проекта) 

в течение 

года 

Заместитель 

начальника отдела 

образования 

11 Муниципальный конкурс ранней 

профориентации детей «Радуга 

профессий» 

февраль Заместитель 

начальника отдела 

образования 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

от 15.06. 2021 № 132-оо 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о мониторинге системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций Гаврилово-Посадского муниципального района в 
2021-2022 учебном году 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, показатели 
мониторинга системы работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Гаврилово-
Посадского района, методику их расчета, методы сбора и анализа 
информации для принятия управленческих решений. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Стратегией развития национальной системы квалификаций Российской 
Федерации на период до 2030 гг. (одобрена Национальным советом при 
Президенте РФ по профессиональным квалификациям, протокол от 12 марта 
2021 г. № 51); 
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413);  
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287). 
  Мониторинг направлен на получение информации о наличии 
условий, обеспечивающих эффективность работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 
организаций Гаврилово-Посадского района, и результатах деятельности по: 

- сопровождению профессионального самоопределения обучающихся; 
- взаимодействию с учреждениями / предприятиями; 
- проведению ранней профориентации обучающихся; 
- проведению профориентации обучающихся с ОВЗ; 
- выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации; 
    - взаимодействию с профессиональными образовательными 

организациями (ПОО) и образовательными организациями высшего 
образования (ОО ВО); 



- учету выявленных потребностей рынка труда муниципалитета и 

региона. 
1.3. Данный мониторинг основан на принципах системности, 

объективности и достоверности информации, полученных результатов, 
открытости процедур, обеспечивающих принятие эффективных 
управленческих решений. 

 
2.Цели и основные задачи мониторинга  

Цель мониторинга - анализ состояния работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 
организаций Гаврилово-Посадского района для подготовки адресных 
рекомендаций по повышению результативности этой деятельности. 

Основные задачи: 
-оценка качества условий осуществления работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 
организаций Гаврилово-Посадского района; 
-выявление факторов, влияющих на повышение эффективности деятельности 
по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
общеобразовательных организаций Гаврилово-Посадского района; 
-обеспечение открытости и доступности информации о системе работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, 
количественных и качественных результатах мониторинга;  
-подготовка адресных рекомендаций, направленных на повышение 
результативности работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся общеобразовательных организаций 
муниципалитета. 

3.Показатели мониторинга, методика их расчета  

Мониторинг системы работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Гаврилово-
Посадского района проводится ежегодно. Показатели мониторинга 
представлены в таблице. 

Показатели мониторинга системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся  

Наименование образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Да/нет 

(%) 

1 Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

1.1 

 

 

1.2 

Наличие программы / плана работы по сопровождению 
профессионального самоопределения и профессиональной 
ориентации обучающихся 
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

 



охваченных дополнительными общеразвивающими 
программами технической и естественно-научной 
направленности, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций 

2 Взаимодействие с учреждениями, предприятиями 

2.1 Число договоров / соглашений о взаимодействии по 

вопросам профессиональной ориентации, заключенных 

общеобразовательными организациями района с 

учреждениями / предприятиями  

 

3 Проведение ранней профориентации обучающихся 

3.1 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

3.3 

Доля обучающихся 6 - 1 1-классов общеобразовательных 
организаций, получивших рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными областями деятельности, 
по итогам участия в проекте «Билет в будущее», в общей 
численности обучающихся 6 - 1 1 -  классов 
общеобразовательных организаций 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

принявших участие в открытых онлайн-уроках на платформе 

«ПроКТОриЯ», в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Доля обучающихся 5 - 11-х классов общеобразовательных 
организаций, охваченных профориентационными 
мероприятиями, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций 

 

4 Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ 

4.1 Доля обучающихся с ОВЗ 5 - 11-х классов 
общеобразовательных организаций района, принявших 
участие в профориентационных мероприятиях, в общей 
численности обучающихся с ОВЗ 5 - 11-х классов 
общеобразовательных организаций района 

 

5 Выявление предпочтении обучающихся в области профессиональной 

ориентации 

5.1 Доля обучающихся общеобразовательных организаций 

района, принявших участие в психолого-педагогической 

диагностике склонностей, способностей и компетенций 

обучающихся, необходимых для продолжения образования и 

выбора профессии, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций района 

 

6 Взаимодействие с ПОО и ОО ВО 



6.1 

 

 

6.2 

 

 

6.3 

 

 

 

6.4 

Число договоров / соглашений о взаимодействии по 

вопросам профессиональной ориентации, заключенных 

общеобразовательной организацией района с ПОО и ОО ВО  

Доля выпускников, получивших основное общее 
образование и поступивших в ПОО, в общей численности 
выпускников, получивших основное общее образование 
Доля выпускников, получивших среднее общее образование 
и поступивших в ОО ВО в соответствии с профилем 
обучения, в общей численности выпускников, получивших 
среднее общее образование 
Доля выпускников, получивших среднее общее образование 
и поступивших в ОО ВО Ивановской области, в общей 
численности выпускников, получивших среднее общее 
образование 

 

7 Учет в профориентационной работе потребностей рынка труда 

региона 

7.1 

 

 

7.2 

 

 

 

 

 

7.3 

Число предприятий и организаций, на базе которых 

проводятся экскурсии, мастер-классы, другие мероприятия 

профориентационной направленности 
Доля выпускников, получивших основное общее 
образование и поступивших в ПОО для обучения по 
профессиям / специальностям из перечня востребованных в 
муниципалитете и регионе профессий, в общей численности 

выпускников, поступивших в ПОО на базе основного общего 
образования 
Доля выпускников, получивших СОО и поступивших в ОО 
ВО для обучения по профессиям / специальностям из перечня 
востребованных в муниципалитете и регионе профессий, в 
общей численности выпускников, поступивших в ОО ВО на 
базе основного общего образования 

 

 

В качестве методов сбора информации выступают:  

-анализ информации о проводимых профориентационных мероприятиях, 
их участниках; 
-мониторинг результативности проектов, направленных на 
профессиональное самоопределение и профессиональную ориентацию 
обучающихся; 

-анализ статистической информации о состоянии муниципального и 
регионального рынка труда;  
-социологические исследования мнений специалистов кадровых агентств 
региона, кадровых служб предприятий и организаций муниципалитета, а 
также участников образовательных отношений (руководителей 

4.Методы сбора и анализа информации  



образовательных организаций, педагогических работников, 

обучающихся и их родителей / законных представителей); 
-информационно-целевой анализ документов (информационные 
материалы официальных сайтов образовательных организаций). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу  

Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

от 15.06. 2021 № 132-оо 
 

План профориентационной деятельности на 2021-2022 учебный год 

Наименование общеобразовательной организации 

№

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Формат и 

содержание 

мероприятия 

Цели, 

задачи 

Предполагае

мая 

дата 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Категория 

участников, 

планируемое 

количество 

 

1       

2       

3       

...       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к приказу  

Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

от 15.06. 2021 № 132-оо 
 

Информация о школьном координаторе 

ФИО (полностью) Место работы Должность Контактный телефон 

 

Электронная 

почта 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к приказу  

Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

от 15.06. 2021 № 132-оо 
 

Отчет по профориентационной деятельности за (дата)  

Наименование общеобразовательной организации 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия, 

формат 

Дата 

проведения 

Категория участников, 

количество 

Ссылка на 

публикацию в 

интернет-ресурсах 

1     

...     


