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ПРИКАЗ 

 

 

19.03.2021                                                                     № 47 

 

 

О совершенствовании профориентационной работы 

 

 

В целях повышения активности обучающихся в профессионально-

образовательном выборе и совершенствования профориентационной работы 

в школе п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать работу по реализации урочных и внеурочных мероприятий 

по профориентации для 1-11 классов. 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение 

профориентационной работы заместителя директора по УВР Реброву 

И.В. 

3. Классным руководителям 1-11 классов, социальному педагогу 

Баландиной Н.А., педагогу-психологу Меркуловой В.Н.: 

3.1.  Провести в период весенних каникул «Неделю профориентации» для 

обучающихся 1-11 классов и их родителей (законных представителей) и в 

дальнейшем по субботам. 

3.2. Использовать в работе методические рекомендации по организации 

профориентационной работы в общеобразовательных организациях, 

разработанные государственным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края.  

3.3. Использовать в работе электронный методический ресурс 

«ПрофНавигатор». 
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3.4. Использовать онлайн ресурсы: Атлас новых профессий – 

new.atlas100.ru, интерактивная сеть Траектория.онлайн, 

Профориентатор.ru, сайт психолога-профконсультанта Галины 

Резапкиной – путеводитель молодежи в выборе профессии 

metodkabi.net.ru, образовательный и научно-исследовательский проект 

«Навигатум», Центр опережающей профессиональной подготовки 

Краснодарского края при организации профориентационной работы для 

знакомства с миром востребованных и перспективных профессий и 

онлайн тестирования склонностей, личностных характеристик 

обучающихся. 

3.5.Организовать работу по привлечению обучающихся в Российское 

движение школьников, в том числе конкурс «Большая перемена», 

образовательные мероприятия и программы, направленные на 

определение будущей профессии (интерактивные игры, семинары, 

мастер-классы, открытые лектории, встречи с интересными людьми), 

профильные события (фестивали, конкурсы, олимпиады, акции, 

флешмобы). 

3.6. Создать условия для участия одаренных обучающихся в проекте 

«Уроки настоящего» Образовательного центра «Сириус», направленного 

на организацию сотрудничества и совместную проектную и 

исследовательскую деятельность школьников и научных лидеров страны. 

3.7. Обеспечить знакомство и участие обучающихся и их родителей с 

проектом «Билет в будущее», регистрацию общеобразовательной 

организации на портале «ПроеКТОриЯ» с целью участия в открытых 

профориентационных уроках, виртуальных экскурсиях о мире профессий. 

3.8. Организовать участие обучающихся в «Днях открытых дверей» вузов, 

ссузов, а также других профориентационных мероприятиях, в том числе 

виртуальные; участие в мероприятиях ЮниорПрофи. 

4. Возложить контроль за проведением урочных и внеурочных 

мероприятий по профориентации для 1-11 классов на заместителей 

директора по курируемым параллелям. 

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Реброву И.В. 

 

Директор МБОУ СОШ № 83                                                                Л.В.Рылова  
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