
                                                                                                                                                                  Приложение 1 

Информация о системе работы ОО по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
I. Документы, регламентирующие деятельность по данному направлению:  

Документ Название № приказа Дата принятия Сроки реализации Адрес ссылки 

Программа 

профориентационной 

работы в ОО 

Программа по 

профессиональной 

ориентации для 

учащихся 1-9 

классов 

Приказ №307 

от 01.09.2022 

года 

Август 2022 года 

решение 

педагогического 

совета 

2022-2025 годы Профориентация | 
МКОУ 

"С(К)ОШОВОВЗ"г. 
Оханска (kor-school.ru) 

План мероприятий 

(«дорожная карта») 

по развитию системы 

по самоопределению 

и профессиональной 

ориентации 

обучающихся в ОО 

 –      

 

II. Целевые показатели муниципальной программы профориентационной работы с обучающимися: 

№ Целевые показатели План на 2022г % (по 

ГО) 

Кол-во на конец 1 

полугодия (ОО) 

Итоги 1 полугодия 

% (ОО) 

1  Доля обучающихся по индивидуальным 

учебным планам на уровне среднего 

общего образования, %; 

15 0 0 

2  Доля обучающихся 8-9 классов, 

охваченных образовательными 

программами/курсами, направленными на 

профессиональное самоопределение, %; 

50 23 учащихся 100% 

3  Охват обучающихся 8-х или 9-х классов  60 23 100% 
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информационными, практико-

ориентированными мероприятиями, 

направленными на профессиональное 

самоопределение, чел.; 

4  Доля обучающихся 5-9 классов охваченных 

мероприятиями, направленными на 

раннюю профессиональную ориентацию, в 

том числе в рамках программы «Билет в 

будущее», % 

50 54  100% 

5  Доля выпускников 9 и 11классов, 

поступивших в профессиональные 

образовательные организации и 

образовательные организации высшего 

образования, % 

55 9 выпускников 75% 

6  Доля выпускников  9 и/или 11 классов с 

ОВЗ, поступивших в профессиональные 

образовательные организации, в том числе 

по адаптированным образовательным 

программам, %: 

35 9 выпускников 75% 

7  Количество обучающихся 10-11 классов, 

принимающих участие в краевом проекте 

«Открытый университет», чел.; 

10 0 (нет 10 и 11 

классов) 

0 

8  Доля педагогических работников, 

участвующих в реализации мероприятий 

профориентационной направленности, %: 

50 12 педагогов 100% 

9  Наличие страницы по профориентации на 

официальном сайте ОО, %: 

100 1 Профориентация | МКОУ 
"С(К)ОШОВОВЗ"г. Оханска 
(kor-school.ru) 
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III. Реализация плана за первое полугодие 2022-2023 учебного года: 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Аудитория (класс) Количество 

участников 

Ответственный за 

проведение  

1. Профессиональное просвещение обучающихся и родителей через учебную и внеурочную деятельность в 

образовательных организациях городского округа с целью расширения их представлений о рынке труда. 

1 Экскурсия в пожарную часть 04.10.2022 7, 9 16 Дорогин В.А., учитель 

ОБЖ 

2 Экскурсия на Нытвенский 

металлургический завод 

13.10.2022 7, 9 16 Дорогин В.А., учитель 

ОБЖ 

3 Экскурсия на Оханскую 

швейную фабрику 

01.11.2022 5 14 Храмина Г.Л., 

преподаватель 

технологии 

4 Изучение работы ДПС 16.11.2022 6 12 Попова Н.П., 

социальный педагог 

5. 

 

Диспут по изучению 

трудовых прав и их 

реализации 

18.11.2022 9 7 Попова Н.П., 

социальный педагог 

6. Экскурсия в Отделение МВД 

России по Оханскому г.о. 

07.12.2022 7, 9 16 Дорогин В.А., учитель 

ОБЖ 

2. Диагностика и консультирование с целью формирования у детей и подростков осознанного выбора профессии. 

1 Консультация и начальное 

тестирование в Центре 

занятости населения 9 класс 

06.10.2022  9 класс 8 Попова Н.П., 

социальный педагог 

2 Консультация и начальное 

тестирование в Центре 

занятости населения 8 класс 

06.10.2022  8 класс 12 Попова Н.П., 

социальный педагог 

3 Анкетирование «Планируем 

свое профессиональное 

12.10.2022 8 класс 13 Неронова З.П., 

преподаватель 



будущее» технологии 

4 Анкетирование «Ориентация» 17.11.2022 7 класс 7 Болотов А.Ю., 

преподаватель 

технологии 

5. Тестирование по 

профессиональной 

направленности 

05.12.2022 6 класс 11 Неронова З.П., 

преподаватель 

технологии 

6. Тестирование по 

профессиональной 

направленности 

05.12.2022 5 класс 13 Храмина Г.Л., 

преподаватель 

технологии 

7. Книжная выставка «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 

Ноябрь 2022 

года 

1-9 81  

8 Методическая выставка 

материалов по 

профессиональной 

ориентации 

Декабрь 2022 

года 

 11 Болотова Е.Н., 

библиотекарь 

9 Профориентационное 

мероприятие с просмотром 

видеороликов «Все работы 

хороши, выбирай на вкус» 

(библиотечный час) 

07.12.2022 1-4 12 Болотова Е.Н., 

библиотекарь 

10 Оформление уголков 

профориентации в каждом 

классе 

2022-2023 

учебный год 

1-9 81 Классные руководители 

11 Беседы психолога на 

классных часах по 

профессиональной 

21.09.2022 7-9 25 Моисей А.В., психолог 



ориентации и ан 

12 Классные часы на тему проф 

направленности 

На протяжении 

учебного года 

1-9 81 Классные руководители 

3. Межведомственное взаимодействие и социальное партнерство с предприятиями округа (края) с целью обучения 

обучающихся старших классов рабочим профессиям. 

      

4. Мониторинг реализации программы 

 Планируется в апреле 2023 г.     

5. Методическое сопровождение программы 

1 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

Неронова З.П., 

руководитель 

методического 

объединения педагогов-

предметников 

2 Конституция Российской Федерации  

3 Конвенция ООН о правах ребенка  

4 Гражданский кодекс Российской Федерации  

5 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

6 Устав МКОУ «С(К)ОШОВОВЗ» г.Оханск  

7 Правила внутреннего трудового распорядка МКОУ «С(К)ОШОВОВЗ» г.Оханск  

8 Методические разработки проведенных мероприятий Классные 

руководители, 

преподаватели 

технологии 

«__» декабря 2022г. 

Ответственный          за предоставление информации: ___________________/Попова Н.П., социальный педагог 


