
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

        П  Р  И  К  А  З  

 от 25.09.2021 г.                  №210/1 

«Об утверждении плана работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся на 2022-
2023 учебный год в Базарно-Карабулакском 
муниципальном районе Саратовской области» 

В целях создания условий для профессионального самоопределения обучающихся, 

выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации, оказания 

профориентационной поддержки обучающихся в процессе выбора ими профиля обучения, 

формирование компетенций у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональному самоопределению в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом рынка труда. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы по самоопределению и профориентационной ориентации 

обучающихся на 2022-2023 учебный год (приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник управления образования                                                Е.Н. Симонова 

 

 

 



 

 

Приложение к приказу 

 управления образования  

от 25.09.2021 №210/1 

 

План работы (дорожная карта) по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся Базарно-

Карабулакского муниципального района Саратовской области на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ 

П/п   

Название 

мероприятия  

Содержание 

мероприятия 

Цели, задачи Сроки 

исполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Категория 

участников 

1. Обновление стендов 

по 

профориентационной 

работе  

Обновление 

информации, 

размещение новых 

разделов и статей по 

профориентационной 

работе   

Современное 

ознакомление 

обучающихся с 

основными 

вопросами в области 

профориентации  

 Ознакомление 

обучающихся и их 

родителей с 

основными 

вопросами в области 

профориентации  

Обучающиеся, 

родители  

2. Размещение 

информации по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся на 

сайтах 

образовательных 

учреждений  

Размещение 

информационных 

статей, планов, 

отчетов, 

аналитических 

справок, отражающих 

профориентационную 

работу  

Своевременное 

размещение 

информации на 

сайтах 

образовательных 

организаций  

 Своевременное 

информирование о 

деятельности 

образовательных 

организаций по 

профориентационной 

работе  

Обучающиеся, 

родители 

3. Организация 

профориентационных 

экскурсий на 

Экскурсии 

обучающихся на 

предприятия района и 

г.Саратова 

Ознакомление с 

деятельностью 

предприятий, 

профессиями, 

В течение 

года 

Формирование у 

обучающихся 

представлений о 

профессии в 

Обучающиеся школ 

района 



предприятия района 

и г.Саратова 

условиями 

организации труда 

различных 

производственных 

областях  

4. Проведение 

анкетирования 

обучающихся 8-9 

классов на предмет 

выявления 

профессий, 

пользующихся 

повышенным 

спросом  

Проведение 

анкетирования  

Исследование 

способностей, 

интересов, 

интеллектуальных и 

личных 

способностей   

Январь 2023 Осознание своих 

желаний и 

возможностей  

Обучающиеся 8-9 

классов 

общеобразовательных 

учреждений  

5. Семинар для 

классных 

руководителей 

«Особенности 

профориентационной 

работы в школе» 

Проведение семинара  Обмен опытом 

работы, выявление 

успешных практик 

по 

профориентационной 

работе с 

обучающимися  

Март 2022 Апробация 

успешных практик  

Педагогические 

работники 

общеобразовательных 

учреждений  

6. Проведение 

родительских 

собраний «Роль 

семьи в 

профессиональном 

самоопределении» 

Проведение 

родительских 

собраний 

Определение 

правильного выбора 

направлений 

деятельности 

обучающихся для 

дальнейшего 

образования детей с 

учетом рынка труда 

Январь  Помощь 

обучающимся в 

выборе будущей 

профессии с учетом 

требований 

современного рынка 

труда 

Обучающиеся и 

родители 

7. Трудоустройство 

обучающихся во 

Организация 

деятельности 

Содействие 

временному 

трудоустройству 

Июнь-июль 

2022  

Создание условий 

для пробы сил в 

различных видах 

Обучающиеся  



время летних 

каникул 

обучающихся во 

время летних каникул  

обучающихся во 

время летних 

каникул (совместно с 

центром занятости 

р.п.Базарный 

Карабулак» 

трудовой 

деятельности  

8. Индивидуальные 

консультации по 

вопросу выбора 

учащимися 

элективных курсов, 

профессий 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями 

Ознакомление 

родителей с 

элективными 

курсами в ОУ, 

рассмотрение 

проблем 

профориентации 

обучающихся  

Сентябрь Формирование 

склонностей, 

способностей и 

интереса к 

профессиональной 

деятельности.  

Родители 

обучающихся 9-х 

классов.  

9. Диагностическая 

методика среди 

учащихся 9-х классов  

Проведение 

диагностических 

методик 

Выявление у 

школьников 

особенностей 

развития 

самооценки, 

профессиональной 

направленности 

Октябрь  Развитие качеств, 

необходимых для 

овладения избранной 

профессией и 

адекватной 

самооценки 

профессионально 

важных качеств 

Обучающиеся 9-х 

классов  

10. Групповые 

профориентационные 

занятия «Я планирую 

своё будущее»  

Организация и 

проведение 

групповых 

профориентационных 

занятий  

Целенаправленное 

знакомство с 

профессиями, 

ознакомление с 

потребностями 

региона с кадрами. 

Ноябрь Помощь 

обучающимся в 

выборе будущей 

профессии с учетом 

требований 

современного рынка 

труда. 

Обучающиеся 9-х и 

11-х классов  



11. Классные часы 

профориентационной 

направленности 

«Мои планы на 

будущее», 

«Профессионализм. 

Что это?», «Все 

профессии важны». 

Проведение 

тематических 

классных часов.  

Овладение 

учащимися 

знаниями, умениями, 

навыками в 

определенных видах 

профессий.  

В течение 

года 

Помощь 

обучающимся в 

выборе будущей 

профессии с учетом 

требований 

современного рынка 

труда.  

Обучающихся школ 

муниципального 

района.  

 


