
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ» 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
        

03 сентября  2018 года             село Владимиро-Александровское                      № 174 

 

Об организации работы по профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

Партизанского муниципального района в 2018-2019 учебном году 

 

 В целях совершенствования работы по профессиональной ориентации и 

социальной адаптации обучающихся общеобразовательных учреждений 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директорам общеобразовательных учреждений: 

1.1.  Разработать план мероприятий  по организации профориентационной работы 

и обеспечить проведение профориентационных мероприятий с обучающимися в 

2018-2019 учебном году,  

1.2. Назначить ответственного за проведение работы по профориентации 

обучающихся до 10 сентября т.г.  

1.3. План работы, приказ о назначении ответственного лица за  организацию 

профориентационной работы представить в МКУ «Управление образования» до 

01 октября 2018 года. 

1.4. Проводить с обучающимися работу, ориентированную на получение 

педагогической профессии.  

1.6. Осуществить предварительный сбор сведений о продолжении получения 

образования в средних и высших профессиональных учебных заведениях 

выпускников 9,11 классов и направить информацию в МКУ «Управление 

образования» до о 25 декабря 2018 года  

1.7. Организовать в течение учебного года: 

- профориентационные экскурсии для обучающихся на предприятия района, 

встречи с представителями различных профессий; 

- тестирование и анкетирование обучающихся с целью выявления их 

профессиональной направленности; 

- общественно-полезную деятельность школьников; 



- профориентационные встречи старшеклассников с представителями 

организаций профессионального образования; 

- участие в днях открытых дверей в учебных организациях профессионального 

образования; 

- индивидуальное консультирование родителей по вопросу 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- проведение тематических недель по профориентации. 

1.8. Осуществлять контроль деятельности классных руководителей по 

организации профориентационной работы с обучающимися. 

1.7. Информацию о профориентационных мероприятиях представить в МКУ 

«Управление образования» не позднее 26 октября 2018 года, 28 декабря 2018 года, 

22 марта 2019 года (приложение).                                                                                                             

2. МКУ «Управление образования» Партизанского муниципального района 

осуществлять контроль деятельности общеобразовательных учреждений района 

по организации профориентационной работы с обучающимися. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста 

МКУ «Управление образования» Титенок Е.В. 

    

 

     Директор                                                                            Ю.И. Чульская 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Приложение  

к приказу муниципального казённого учреждения  

                                                                       «Управление образования» 

                                                                             Партизанского муниципального района 

                                                                          от 03.09.2018 № 174 
 

Информация о мероприятиях 

 по организации профориентационной работы с обучающимися 

2018-2019 учебный год    

МКОУ _______________________________   

 

на  (26.10.2018, 28.12.2018, 22.03.2019) 
 

№ Дата 

проведения 

Мероприятия (указать 

тему и форму) 

Класс  Количество 

участников  

Приглашённые 

участники 

(ФИО, 

должность) 

1.      

2.      

 
 

 

 


