
 

 

Отдел народного образования 

Администрации  муниципального образования «Ярский  район» 
 

                                                                     ПРИКАЗ 

01.03.2021 г.                                                                                              №  37 

п. Яр 

О проведении месячника 

профориентационной работы 

 

С целью активизации процесса профессионального самоопределения  

учащихся общеобразовательных учреждений Ярского района 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести месячник профориентационной работы с 01 марта по 31 

марта 2021 года. 

2. Ведущему специалисту-эксперту Отдела народного образования Н.В. 

Наймушиной провести в период с 03 марта по 15 марта 2021 года 

документарный мониторинг организации профориентационной работы 

в образовательных организациях;  в срок до 18 марта  2021 года 

представить начальнику Отдела народного образования справку о 

результатах мониторинга. 

3. Руководителям образовательных организаций предоставить 

информацию о проделанной работе в срок до  31 марта 2021 года, 

материалы мониторинга согласно приложению 1 в срок до 15 марта 

2021 года. 

 

 
 

Начальник                                                                                 Л.Ф. Борисова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу  

УНО Ярского района  

от 01.03.2020 г. № 37 

Лист мониторинга профориентационной  работы  

в ______________________________________________________ 

 

Наименование показателя  Информация  

Наличие координатора по 

профориентации (должность) 

 

Перечень лиц (должностей), 

принимающих 

 

Наличие программы 

профориентационной деятельности . 

При наличии: 

 

Наименование программы 

профориентационной деятельности 

(далее программа), ее реквизиты 

 

Задачи программы на 2020/2021 

учебный год  

 

Охват программой в 2020/2021 

учебном году: классы, количество 

учащихся, % от общего количества 

учащихся школы  

 

Критерии оценки результативности 

программы  

 

Система профориентационных 

мероприятий 

 

Сильные стороны программы   

Наличие плана работы на 2020-2021 

учебный год 

 

Наличие классных часов по 

профориентации с 1 по 11 классы 

(количество в разрезе каждого 

класса) 

 

Наличие сквозной тематики 

родительских собраний по 

профориентации с 1 по 11 классы 

(наименование тем) 

 

Количество мероприятий, 

организованных психологом: 

- индивидуальных 

- групповых 

 

Перечень (циклограмма) 

традиционных внутришкольных 

мероприятий по профориентации  

 

  

Наличие уголка/кабинета по 

профориентации (да, нет) 

 

Количество используемых 

психодиагностических методик - ___ 

шт.; 

 

Использование приборов для 

диагностики профессиональной 

пригодности (глазомер, тремор, 

скорость реакции, объѐм памяти и 

 



т.п.) – да, нет 

Наличие страницы «Профориентация 

обучающихся» на официальном 

сайте общеобразовательной 

организации (ссылка) 

 

Количество публикаций в СМИ по 

профориентации (мероприятия, 

единый день профориентации, 

конкурсы, форумы, ярмарки  и др.) - 

___ ед.; 

Из них в:  

районных СМИ - ___ ед. 

в социальных сетях - __ед. 

 

Прошли курсовую подготовку по 

организации профориентации за 

последние 3 года _____педагогов. 

(Наименование курсов, количество 

часов) 

 

Прослушали лекции 2 час и более по 

профориентации - ___чел (тематика 

лекций) 

 

Количество выпускников 9 классов 

(2020 год) не работают, не учатся -

___чел 

 

Количество выпускников 11 классов 

(2020 год), не определившихся с 

профессией 

 

Наличие профильных классов 

(указать профиль, класс) 

 

Наличие элективного курса 

(наименование, класс, должность 

руководителя) 

 

Наличие факультатива 

(наименование, класс, должность 

руководителя) 

 

Количество профориентационных 

образовательных мероприятий 

(событий) в ОО: 

2019-2020 учебный год 

2020-2021 учебный год 

 

Количество детей – участников 

профориентационных 

образовательных мероприятий 

(событий) в ОО 

2019-2020 учебный год 

2020-2021 учебный год 

 

Количество объединений 

дополнительного образования 

профориентационной 

направленности  

 

Количество профориентационных 

мероприятий в рамках социального 

партнѐрства (встречи, экскурсии и 

т.п.) 

 

из них:  

с организациями культуры и 

молодежной политики (дворцы, ДК, 

 



клубы, библиотеки, музеи и т.п.) 

с организациями ДОД  

с организациями СПО  

с организациями ВПО  

с хозяйствующими субъектами   

Реализация программ по 

трудоустройству (количество 

программ/охват детей по годам, 

начиная с 2016 года ) 

 

Количество детей, принимающих 

участие в проекте «Билет в будущее» 

 

  

 

 


