
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П  Р  И  К  А  З 

От 05.08.2022 г.      №207/1 

Об итогах проведения мониторинга  
управленческих механизмов оценки качества  
образования по направлению «Система 
работы  
по самоопределению и профессиональной 
ориентации учащихся»  

 

В целях создания системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций района, на основании приказа 

управления образования № 166 от 04.07.2022 года «Об организации проведении 

мониторинга качества образования по направлению «Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» с 04.07 по 29.07. 2022 

года проведен мониторинг  профориентационной работы в 24 

общеобразовательных организациях. Анализ проводился на основании данных в 

соответствии с утвержденными формами мониторинговых исследований. На основании 

представленных материалов и аналитической справки по итогам мониторинга  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Признать работу по направлению «Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся» в рамках проведения муниципального 

мониторинга управленческих механизмов оценки качества образования в Базарно-

Карбулакском муниципальном районе удовлетворительной и утвердить итоги, проводимые 

в рамках мониторинговых исследований (приложение №1). 

2.Руководителям образовательных организаций: 

2.1.Рассмотреть на педагогических советах итоги мониторинга управленческих механизмов 

оценки качества образования в Базарно-Карбулакском муниципальном районе по 

направлению «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся» в срок до 1 сентября 2022 года; 

2.2. Изучить лучший опыт работы по направлению «Система работы по самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся» и распространить среди педагогов района 

в срок до 1 сентября 2022 года;  

2.3. Усилить информационную работу, направленную на формирование у обучающихся 

позитивного отношения к профессионально-трудовой деятельности; 

2.4. Активизировать участие обучающихся и педагогов в конкурсных мероприятиях по 

профориентации различных уровней в мероприятиях в течение 2022-2023 учебного года; 

2.5. Организовать  межведомственное взаимодействие по проведению 

профориентационных мероприятий совместно с учреждениями (Предприятиями, 

организациями); 

2.6. Спланировать мероприятия по увеличению доли обучающихся, охваченных 

профориентационной работой; 

2.7. Систематически проводить мероприятия для родителей (законных представителей) по 

вопросам профессиональной ориентации обучающихся. 

2.8. Назначить ответственных за реализацию направления «Система работы по 

самоопределению профессиональной ориентации обучающихся» в срок до 01.09.2022 года; 



2.9 Рассмотреть вопрос эффективности работы классных руководителей по направлению 

«Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» в 

срок до 01.09.2021 года. 

3 .Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник управления образования                                       Е.Н.Симонова 


