
Управление образования Администрации 
муниципального образования «Шарканский район» 

(Управление образования Шарканского района) 
«Шаркан ерос» муниципал кылдытэт 

Администрациысь дышетонъя кивалтонни

ПРИКАЗ

От 25 февраля 2021 года
с. Шаркан

№ 35

Об организации и проведении Месячника профориентации
для учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций района.

В соответствии с планом мероприятий Управления образования на 2020-2021 учебный год, в 
целях обеспечения социальных гарантий в вопросах профессионального определения учащихся, 
оказания им более эффективной психологической поддержки в условиях рынка труда,

Приказываю:
1. Утвердить Положение о проведении Месячника профориентации (далее -  Месячник). 

Приложение 1.

2. Провести в образовательных учреждениях района Месячник с 01 по 31 марта 2021 года 
согласно рекомендуемым мероприятиям. Приложение 2.

3. Предоставить отчет о проведении Месячника Малых М.А., методисту Управления 
образования до 6 апреля 2021 года.

4. Возложить контроль за исполнением приказа на Малых М.А., методиста Управления 
образования.

Начальник В.А. Туров



Приложение 1

Положение о Месячнике профориентации для учащихся 7-11 классов 
общеобразовательных организаций МО «Шаркаиский район»

Настоящее положение разработано на основе Закона «Об образовании». Положение 
определяет цели, задачи, порядок организации и проведения профориентационного 
информационного мероприятия в общеобразовательных организациях МО «Шарканский район»

1. Общие положения
1.1. Организатором мероприятия выступает Управление образования администрации 

муниципального образования «Шарканский район».
1.3. Месячник проводится в общеобразовательных организациях Шарканского района для 

учащихся 7-11 классов.

2. Цели и задачи
Месячник профориентации проводится с целью активизации процесса формирования 

социально-психологической готовности, учащихся к выбору профессии, форм реализации своих 
профессиональных предпочтений и возможностей.

2.2.3адачи:
- создать условия для актуализации и активизации процессов профильного и профессионального 
самоопределения обучающихся с учетом задач, поставленных перед образованием по 
становлению и развитию профильной школы;
- повысить в сознании выпускников и их родителей привлекательность и престижность среднего 
профессионального образования;
- способствовать формированию готовности выпускников школы к обоснованному выбору 
профессии, карьеры, жизненного пути с учетом их склонностей, способностей, состояния 
здоровья и потребностей рынка труда.

3. Участники
3.1. Учащиеся 7-11 классов общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Шарканский район»;
3.2. Учителя, классные руководители, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

родители, выпускники, представители различных профессий и др.

4. Сроки проведения
4.1. Месячник профориентации проводится с 01.03.2021 по 31.03.2021.
4.2 Подведение итогов -  отчет, фотографии, презентации мероприятий разместить на 

сайтах ОУ.

5. Подведение итогов
1) Проанализировать, обобщить и рассмотреть итоги Месячника на совещании при 

директоре образовательного учреждения;
2) Отчеты о проделанной работе предоставить в Управление образования Малых М.А. 

не позднее 6 апреля 2021 года.



Приложение 2

Методические рекомендации по проведению Месячника профориентации

Профориентационная работа в школах проводится с целью создания условий для 
осознанного профессионального самоопределения учащихся, посредством популяризации и 
распространения знаний в области профессий, профессиональной пригодности, 
профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на основе 
личностного восприятия мира профессии. Для решения этой задачи используются формы и 
методы организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным 
особенностям учащихся. Профориентационная работа в школе осуществляется также и в системе 
внеклассных, общешкольных мероприятий.

Проведение месячника позволит:
- повысить мотивацию учащихся к труду;
- оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном выборе будущей 
профессии;
- обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам 

поведения на рынке труда;
- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных 
условиях.

Содержание профориентационной работы.
Для повышения эффективности системы профориентации учащихся школы в плане необходимо 
предусмотреть следующие направления деятельности:
1. Профпросвещение -  педагогов, родителей, учащихся через учебную и внеурочную 
деятельность с целью расширения их представлений о рынке труда.
2. Диагностику и консультирование -  с целью формирования у подростков осознанного выбора 
профессии.
3. Взаимодействие с предприятиями -  с целью объединения усилий заинтересованных ведомств 
для создания эффективной системы профориентации в ОУ.
4. Профадаптация -  с целью обеспечения функционирования системы содействия занятости и 
трудоустройству школьников

План профориентационной работы реализуется в процессе обучения, внеклассной 
деятельности, в условиях взаимодействия школы с другими социальными структурами: семьей, 
высшими и средними профессиональными учебными заведениями, предприятиями, 
учреждениями района, Удмуртской Республики.

Организационная рекомендуемая работа по проведению Месячника предполагает:

- изучение методических рекомендаций по организации профориентационной работы среди 
учащихся;
- обновление уголков по профориентации, оформить стенды о профессиях, СУЗах, ВУЗах, где 
можно выучиться на профессию;
- отражение профориентационной работы в ОУ на школьном сайте;
- оформление в школьных библиотеках выставок по профориентации и трудовому обучению;
- организация профориентационных экскурсий на предприятия;
- участие в анкетировании учащихся 7-11 классов на предмет выявления профессий, 
пользующихся повышенным спросом;
- использование в профориентационной работе Internet-ресурсов.

В работу с педагогическими кадрами рекомендовано включить:
-знакомство с планом Месячника профориентационной работы в школе;
- оформление методических разработок внеклассных мероприятий по профориентации;
- семинар-практикум для классных руководителей «Особенности профориентационной работы в 
школе» с целью обмена опытом работы;



- проведение педагогом-психологом профконсультаций для учителей по изучению личности 
школьника: «Изучение личностных особенностей и способностей учащихся»; «Изучение 
склонностей и интересов»; «Изучение профессиональных намерений и планов учащихся»;
- посещение открытых мероприятий по профориентации с целью обмена опытом (ответственный 
заместитель директора по воспитательной работе)

Работа с родителями предполагает:
- проведение родительских собраний (например): «Роль семьи в профессиональном
самоопределении» для учащихся 5-8 классов; «Выбор профессии -  выбор будущего» для 
учащихся 9 -11 классов;
- проведение индивидуальных консультаций с родителями по вопросу выбора профессии 
учащимися (при возможности проведение анкетирования родителей);
- привлечение родителей к проведению классных часов и др.

Работа с учащимися предполагает:
- итоги поступления учащихся, анализ поступления учащихся в учреждения профессионального 
образования;
- проведение классными руководителями классных часов, диспутов, бесед профориентационной 
направленности;
- профориентационная диагностика учащихся 7-11-х классов, с целью содействия в 
профессиональном самоопределении (в том числе в Интернет-ресурсах);
- проведение профориентационных экскурсий на предприятия;
- участие в Днях открытых дверей учебных заведений (в том числе и в онлайн-режиме);
- проведение педагогом-психологом индивидуальной диагностики старшеклассников по 
проблеме выбора профессии. Прогноз и профилактика проблем обучения, социализация и 
профессиональное самоопределение старшеклассников;
- цикл занятий с учащимися 7-8 классов с целью повышения уровня личностного 
самоопределения;
- организация встреч «Секреты мастерства» (приглашение людей различных профессий);
- знакомство с профессиями на уроках. Расширение знаний учащихся о профессиях (учителя -  
предметники);
- организация встреч с выпускниками школы;
- консультирование педагогом-психологом подростков по вопросу профессиональной 
ориентации;
- принимать участие в просмотре онлайн уроков, реализуемых с учетом опыта цикла уроков 
«Проектория» направленных на раннюю профориентацию, на официальном сайте проекта
Ьир:/Ау\у\у.открытыеуроки.рф, Шр8://урокцифры.рф.

С целью специализированной помощи в проведении мероприятий профориентационной 
работы в школах района рекомендовано обратиться к специалистам Центра занятости населения 
и Молодежного центра «Зангари».

При организации мероприятий необходимо учитывать эпидемиологическую обстановку на 
местах.


