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«24» февраля 2022 r. 

Приказ 

№45/1 

О проведении де«ады по профориентации. 

В соответствии с планом работы МУ «Управление образования местной 

администрации Баксанскоrо муниципального района» на 2021,.2022 учебный год и с 

целью обеспечения школьников информацией о мире профессий, учебных 

заведений, выявления у учащихся интересов, склонностей, способностей к той или 

иной профессии, принятия осознанного решения о выборе профессионального пути 

с учётом индивидуальных особенностей и потребностей общества,-

приказываю: 

1. Провести во всех общеобразовательных учреждениях района декаду по 

профориентации для учащихся 1-11 классов с 28.02.2021, по 11.03.2022 года 

согласно примерному плану (приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений предоставить отчет о 

мероприятиях, проведенных в рамках декады, с подтверждающими видео-и 

фотоматериалами в срок до 10.03.2022r. 
З.Методисту-психолоrу МУ «Управления образования местной администрации 

Баксанскоrо муниципального района» Абдоковой А.А. подготовить аналитическую 

справку о проведении декады по профориентации. 

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на Абдокову А.А., методиста

психолога МУ «Управление образования местной администрации Баксанскоrо 

муниципального района». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Т.К. Абреrова 



Приложение 1 к приказу 
от 24.02.2022 г. №45/1 

Примерный план мероприятий декады по профориентации в образовательных 
организациях Баксанскоrомуниципальноrо района 

с 28.02.2022 по 11.03.2022 года 
1. Книжная выставка: «Стратегия профессионального выбора»; 
2.Классные часы «Я хочу стать... потому что .... », «Моё будущее - кем я себя 
вижу»; 

3 .Встречи с выпускниками школы, достигшими профессионального успеха; 
4.Встречи с представителями различных учебных заведений, организаций с целью 
информирования о востребованных на рынке труда профессиях и специальностях; 
5 .Экскурсии на предприятия района и сельского поселения; , 
6. Встречи с представителями учебных учреждений начального профессионального 
образования для учащихся 9-11 классов; 
7 .Оформление стендов на соответствующую тематику во всех общеобразовательных 
учреждениях района; 
8. Проведение диагностики профессиональных склонностей с целью определения 
будущих профессий (9-11-е классы) 
9 .Выпуск буклетов по профориентации для обучающихся: «Путешествие по океану 
"Профессия"», «Выбор профессии - выбор пути»; 
1 О. Внеклассные мероприятия по профориентации. 


