
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 
   17 июля 2022 г. № 196/1 ст. Тацинская 

 
О повышении эффективности работы 

образовательных организаций по 

профессиональной  ориентации 

и организации общественно полезной 

деятельности обучающихся 

 

В целях повышения эффективности работы образовательных организаций по 

профессиональной ориентации и организации общественно полезной деятельности 

обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на повышение эффективности 

работы образовательных организаций по профессиональной  ориентации и 

организации общественно полезной деятельности обучающихся (приложение №1). 

2. МБУ ИМЦ: 

2.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных организации 

План мероприятий, направленных на повышение эффективности работы 

образовательных организаций по профессиональной  ориентации и организации 

общественно полезной деятельности обучающихся. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Обеспечить исполнение План мероприятий, направленных на повышение 

эффективности работы образовательных организаций по профессиональной  

ориентации и организации общественно полезной деятельности обучающихся. 

4. Контроль исполнения Приказа возложить на заместителя Заведующего 

Отделом образования Администрации Тацинского района А.Ю. Банько. 

 

Заведующий Отделом образования 

Администрации Тацинского района                                       И.С. Харламова 

 
 

 

 

Проект приказа подготовлен  

Методистом МБУ ИМЦ 

Нарынской Я.А. 
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  Приложение 

к приказу Отдела образования 

Администрации Тацинского района  

от 12.07.2022 № 196/1 
 

 

План  

мероприятий, направленных на повышение эффективности работы 

образовательных организаций по профессиональной  ориентации и 

организации общественно полезной деятельности обучающихся  
 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

Сроки 

исполнения 
Результат 

1 2 3 4  

1 

Внесение в планы работы ОО 

мероприятий по увеличению охвата 

обучающихся 5-11 классов, принявших 

участие в цикле Всероссийских уроков 

проекта «ПроеКТОриЯ», до 50% от 

общего количества обучающихся 5-11 

классов;  

руководители ОО до 01.09.2022 план 

мероприят

ий/програ

мма 

2 

Внесение в планы работы ОО 

мероприятий по увеличению охвата 

обучающихся 5-11 классов, принявших 

участие в проведении «Дня 

профориентации», до 50% от общего 

количества обучающихся 5-11 классов; 

руководители ОО до 01.09.2022 план 

мероприят

ий/програ

мма 

3 

Внесение в планы работы ОО 

мероприятий по организации участия 

обучающихся с ОВЗ 5-11 классов в 

мероприятиях на площадке чемпионата 

Abilympics. 

руководители ОО до 01.09.2022 план 

мероприят

ий/програ

мма 

4 

Участие ОО в акции «Поделись своим 

знанием» 

руководители ОО сентябрь 2022 информац

ия на 

сайтах 

5 

Организация участия в областном 

Уроке занятости для обучающихся 9 – 

11 классов в общеобразовательных 

организациях 

Отдел образования 

Администрации 

Тацинского района, 

ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

Тацинского района», 

руководители ОО 

октябрь 2022 информац

ия на 

сайтах  

6 

Проведение профориентационной 

декады для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Тацинского района 

(профориентационные акции – 

конкурсы плакатов, стихов, 

презентаций, видеороликов на темы «Я 

в Рабочие пойду», фотографий  

«Семейные династии», 

Отдел образования 

Администрации 

Тацинского района, 

ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

Тацинского района», 

руководители ОО  

 

ноябрь 2022 

 

 

план 

мероприят

ий, 

информац

ия на 

сайтах 
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исследовательских проектов «Мой 

выбор», фоторепортаж «Профессии 

моей семьи» и «Профессия в кадре», 

викторины, КВН, деловые игры, 

мастер-классы, форумы, ярмарки и др.) 

(по отдельному графику) 

7 

Проведение профориентационных 

экскурсий для обучающихся на 

предприятия в рамках 

профориентационной декады 

Отдел образования 

Администрации 

Тацинского района, 

ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

Тацинского района», 

руководители ОО 

ноябрь 2022 

 

информац

ия на 

сайтах 

8 

Организация и проведение уроков 

занятости, профориентационного 

тестирования, информирование 

обучающихся 9 – 11 классов 

общеобразовательных организаций о 

положении на рынке труда в 

Ростовской области 

Отдел образования 

Администрации 

Тацинского района, 

ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

Тацинского района»,  

руководители ОО 

октябрь 2022 – 

апрель 2023 

информац

ия на 

сайтах 

9 

Организация для старшеклассников 

интерактивных встреч с 

работодателями, представителями 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных 

организаций высшего образования 

«Профессии, которые мы выбираем» 

(знакомство с востребованными 

профессиями, расширение 

информационного поля) 

(по отдельному графику) 

Отдел образования 
Администрации 

Тацинского района, 
ГКУ РО «Центр 

занятости населения 
Тацинского района», 

руководители ОО 

октябрь 2022 – 

апрель 2023 

информац

ия на 

сайтах 

10 

Проведение тематических 

родительских собраний, круглых 

столов, педагогического всеобуча 

«Роль родителей в процессе 

профессионального самоопределения 

детей. Влияние семейных трудовых 

традиций на выбор профессии» 

Отдел образования 

Администрации 

Тацинского района, 

ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

Тацинского района», 

руководители ОО 

октябрь 2022 – 

апрель 2023 

информац

ия на 

сайтах 

11 

Проведение анкетирования (опроса) 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Тацинского района с 

целью определения их 

профессиональных предпочтений и 

совершенствования 

профориентационной работы 

Отдел образования 
Администрации 

Тацинского района, 
руководители ОО 

октябрь 2022 – 

апрель 2023 

адресные 

рекоменда

ции 

12 

Проведение классных часов в 

общеобразовательных организациях 

для обучающихся 5-8 классов на темы: 

«Кем я хочу стать?», «Мои любимые 

увлечения», «Я выбираю профессию», 

«Как не ошибиться с выбором 

профессии?» 

Отдел образования 

Администрации 

Тацинского района, 

руководители ОО 

октябрь 2022 – 

апрель 2023 

информац

ия на 

сайтах 
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