
МОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ с.НЫДА» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

22.09.2016 года             №302 

 

 

с. Ныда  

 

Об утверждении плана мероприятий по профессиональной ориентации 

учащихся МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда»  

 в 2016/2017 учебном году 
 

 

В соответствии с Комплексным планом мероприятий по профессиональной 

ориентации обучающихся на 2014 – 2018 годы, утвержденным распоряжением 

Правительства ЯНАО от 12.09.2014 № 585-РП «Об утверждении комплексного плана 

мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях и развитию системы среднего 

профессионального образования с учетом совмещения теоретической подготовки с 

практическим обучением на предприятии в ЯНАО», во исполнение приказа 

департамента образования ЯНАО от 20.01.2016 № 33 «Об утверждении плана 

мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях ЯНАО и развитию системы среднего 

профессионального образования с учетом совмещения теоретической подготовки с 

практическим обучением на предприятии в ЯНАО на 2016 год», приказа 

Департамента образования Надымского района «Об утверждении плана мероприятий 

по профессиональной ориентации учащихся в образовательных организациях 

Надымского района в 2016/2017 учебном году» с целью совершенствования работы 

по профессиональной ориентации учащихся МОУ «Школа-интернат среднего общего 

образования с. Ныда» (далее – школа-интернат), расширения спектра активных форм 

проведения профориентационных мероприятий и повышения эффективности 

взаимодействия школы-интерната с социальными партнерами п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Довести до сведения педагогического коллектива мероприятия Плана по 

профессиональной ориентации учащихся на 2016/2017 учебный год. 

2. Внести дополнения в институциональный план по профориентационной 

работе с обучающимися на 2016/2017 учебный год согласно пунктам Плана с 

включением мероприятий по расширению: 

 межведомственного, сетевого взаимодействия в сфере профориентационной 

деятельности; 

 спектра активных форм профориентационной работы. 

Срок исполнения: до 01 октября 2016 года. 



3. Утвердить институциональный План мероприятий по профессиональной 

ориентации учащихся школы-интерната (далее – План) на 2016/2017 учебный 

год согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

4. Усилить контроль за: 

 выполнением мероприятий Плана в соответствии с установленными 

сроками; 

 размещением информации по исполнению мероприятий Плана на сайте 

школы-интерната в разделе профориентационная работа. 

5. Направить в Департамент образования Надымского района  

(do_dotcenko@mail.ru): 

 информацию о профориентационном мероприятии с целью включения его в 

муниципальный медиаплан согласно приложению 2 настоящего приказа. 

Срок исполнения: до 01 октября 2016 года. 

 информацию о ходе выполнения мероприятий Плана согласно приложению 

3 настоящего приказа. 

Срок исполнения: ежеквартально, до 1 числа месяца,  

следующего за отчетным кварталом. 

6. Осуществлять: 

 взаимодействие с ГКУ ЯНАО Центр занятости населения с. Ныда, 

образовательными организациями среднего и высшего профессионального 

образования, работодателями при реализации мероприятий, предусмотренных 

Планом; 

 организационное и информационное сопровождение выполнения 

мероприятий Плана. 

7. Ответственность за организацию работы по исполнению настоящего 

приказа возложить на заместителя директора по воспитательной работе О. В. 

Кляйн. 

8. Координацию работы по исполнению настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе М. Э. Малинину. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 

mailto:do_dotcenko@mail.ru


Приложение 1 

к приказу МОУ «Школа-интернат  

среднего общего образования с. Ныда»  

от 22.09.2016 № 302. 

 

План мероприятий по профессиональной ориентации учащихся  

МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» на 2016/2017 учебный год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Форма 

представления 

Срок 

исполнения и 

представления 

информации 

Эффект 

реализации 

1. Совершенствование системы профессиональной ориентации учащихся в общеобразовательных организациях 

1.1.  Разработка и реализация проекта, обеспечивающего 

непрерывность образования «Школа – вуз – территория 

сотрудничества» 
Целищева Н. Ф. 

Информация об ито-

гах мероприятий 

Ежеквартально в 

течение 

2016/2017 

учебного года 

Создание условий для 

непрерывного образования 

учащихся. 

Развитие системы сетевого 

взаимодействия 

1.2.  Введение проекта «Сетевая форма реализации 

образовательных программ» 

Целищева Н. Ф. Реестр 

образовательных 

программ, 

реализуемых в 

сетевой форме. 

ежеквартально в 

течение 

2016/2017 

учебного года 

1.3.  Мониторинг готовности муниципальных 

образовательных организаций к введению проекта 

«Сетевая форма реализации образовательных 

программ» 

Целищева Н. Ф. 
Аналитическая 

справка 

ноябрь 2016, май 

2017 

1.4.  Развитие практики специализированного 

(корпоративного) обучения Целищева Н. Ф. Отчет о деятельности 

в течение 

2016/2017 

учебного года 
1.5.  Проведение элективных курсов для школьников с 

участием преподавателей и мастеров 

производственного обучения, прошедших обучение по 

программам тренеров и экспертов в рамках движения 

«Ворлдскиллс Россия» 

Целищева Н. Ф. 

Институциональные 

проекты, обеспечива-

ющих непрерывность 

образования 

ежеквартально 

в течение 

2016/2017 учеб-

ного года 

 

1.6.  Развитие практики сотрудничества 

общеобразовательных организаций с государственными 

учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования, специалистами ГКУ ЯНАО ЦЗН г. Надым, 

предприятиями и организациями Надымского района по 

вопросам организации профессиональной ориентации 

учащихся 

Кляйн О. В. 

Информация (отчет) о 

деятельности, 

количественные 

показатели 

ежеквартально 

в течение 

2016/2017 

учебного года 

 



1.7.  Формирование программы (плана) массовых 

мероприятий по вопросам профессиональной 

ориентации учащихся школы-интерната на учебный год 

(внесение изменений в действующие программы 

(планы)) 

Кляйн О. В. 

Профориентационная 

прорамма в ОУ, ин-

ституциональный 

план профориентаци-

онной работы 

сентябрь –

октябрь 2016 

года 

Создание условий для 

получения информационной и 

консультационной поддержки 

1.8.  Информирование учащихся школы-интерната: 

 о положении на рынке труда в Надымском районе, 

Ямало-Ненецком автономном округе, в том числе при 

проведении факультативов и элективных курсов, через 

официальные сайты общеобразовательных 

организаций, групповую и индивидуальную работу с 

родителями (законными представителями) и 

обучающимися в рамках родительских собраний и 

индивидуальных консультаций; 

 о возможности получения государственной услуги 

по организации профессиональной ориентации граждан  

Малинина М.Э. 

ГКУ ЯНАО ЦЗН 

с. Ныда 

Перечень наиболее 

востребованных от-

раслей экономики по 

Надымскому району 

ежеквартально 

в течение 

2016/2017  

учебного года 

1.9.  Проведение Единого дня профессионального 

самоопределения в общеобразовательных организациях 

Надымского района 

Малинина М.Э. 

ГКУ ЯНАО ЦЗН 

г. Надыма 

Отдельный план ме-

роприятия 

 18 ноября 2016 

года 

1.10.  Расширение форм и методов работы с родителями 

(законными представителями) учащихся школы-

интерната (тренинги, посещение семьи,  родительские 

университеты, переписка с ними, приглашение их к 

участию в различных мероприятиях 

профориентационной направленности, анкетирование, 

привлечение их к организации профориентационных 

экскурсий по месту работы и др.) 

Малинина М.Э. 

Кляйн О. В 

План работы с роди-

телями, институцио-

нальный план профо-

риентационной рабо-

ты 

ежеквартально 

в течение 

2016/2017 учеб-

ного года 

Привлечение родительской 

общественности к участию в 

профориентационных 

мероприятиях с учащимися 

1.11.  Организация участия обучающихся в ярмарках 

вакансий и учебных рабочих мест для учащихся 

общеобразовательных организаций и их выпускников, 

включая экспресс-тестирования профессиональных 

склонностей и интересов обучающихся, а также 

организацию ролевых игр по выбору профессии и 

рабочих мест 

Малинина М.Э. 

ГКУ ЯНАО ЦЗН 

г. Надыма,  

 

Информация о меро-

приятии, количе-

ственные показатели 

ноябрь 2016 года,  

март, май 2017 года 
Создание индивидуальных 

образовательных 

профориентационных 

маршрутов 

(ежеквартальный отчет, 

количественные показатели, 

фотоотчет, сайт ОУ) 

1.12.  Организация и проведение профессиональных проб, 

обеспечивающих совмещение теоретической 

подготовки с практическим обучением на 

предприятиях, в рамках предпрофильной подготовки 

Целищева Н. Ф. 

Малинина М.Э. 

 

Информация о меро-

приятии, количе-

ственные показатели 

ежеквартально 

в течение 

2016/2017 учеб-

ного года  

1.13.  Организация и проведение индивидуальной и 

групповой профориентационной работы с учащимися 

школы-интерната с целью их информирования о 

возможностях профессионального обучения и 

Малинина М.Э. 

 

Информация о меро-

приятии, количе-

ственные показатели 

ежеквартально 

в течение 

2016/2017 учеб-

ного года 



трудоустройства по выбираемой профессии, включая 

мероприятия по формированию, поддержанию и 

развитию у них устойчивой мотивации к выбору 

профессии в сфере инженерной, медицинской, 

педагогической деятельности, жилищно-коммунального 

и сельского хозяйства 

1.14.  Развитие практик применения портфолио учащихся 

школы-интерната в целях их дальнейшего 

профессионального самоопределения и формирования 

индивидуальной траектории развития 

Кляйн О. В. 

Информация (отчет) о 

деятельности, количе-

ственные показатели,  

План мероприятий по 

развитию деятельно-

сти  

 

ежеквартально 

в течение 

2016/2017 учеб-

ного года 

1.15.  Развитие практики реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов (учебных планов) Целищева Н. Ф. 

 

ежеквартально 

в течение 

2016/2017 учеб-

ного года 

1.16.  Развитие практики дистанционного обучения на базе 

школы-интерната для различных категорий 

обучающихся 

Целищева Н. Ф. 

 

ежеквартально 

в течение 

2016/2017 учеб-

ного года 

1.17.  Оказание содействия участию обучающихся в сменах 

профессиональной направленности в рамках 

молодежных форумов 

Кляйн О. В. Информация о 

деятельности, 

сертификат об 

участии 

ежеквартально 

в течение 

2016/2017 

учебного года 

1.18.  Участие в реализации программ временной занятости 

учащихся школы-интерната в профильных отрядах, 

выездных трудовых отрядах 

Кляйн О. В. 
Информация о меро-

приятии 

в течение 

2016/2017 учеб-

ного года 

Участие не менее 10% 

обучающихся в деятельности 

профильных и трудовых 

отрядов 

1.19.  Формирование муниципальной базы лучших практик, 

проектов, содействующих профессиональному 

самоопределению обучающихся 

Малинина М.Э. 

 

Проекты, 

программы, план ме-

роприятий 

декабрь 2016 года, 

май 2017 года 

Распространение лучших 

профориентационных практик, 

проектов 

2. Информационно-методическое обеспечение 

2.1.  Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения, поддержки 

трудоустройства, адаптации и профессионального роста 

в соответствии с требованиями регионального рынка 

труда (индивидуальные и групповые консультации, 

консультационные пункты и иные формы) с 

привлечением специалистов службы занятости 

Малинина М.Э. 
Информация (отчет) о 

деятельности, количе-

ственные показатели, 

информация на сайте 

ОО 

ежеквартально 

в течение 

2016/2017 

учебного года 

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения и 

профессионального 

самоопределения 2.2.  Участие во Всероссийском конкурсе методических 

материалов среди специалистов, занимающихся 

вопросами профессиональной ориентации молодежи 

Малинина М.Э. Пакет конкурсных 

материалов 
в течение 

2016/2017 

учебного года 

2.3.  Выявление и распространение лучших практик, Малинина М.Э. Проекты, май 2017 года 



моделей профориентационной работы с учащимися программы 

2.4.  Проведение муниципальных мероприятий по вопросам 

развития системы профессиональной ориентации и 

общественно полезной деятельности учащихся 

Малинина М.Э. 

 

План работы РПМО 
октябрь 2016 года 

2.5.  Развитие модели профильного обучения, 

предпрофильной подготовки 

Целищева Н. Ф. 

 

Инфорационно-

образовательная карта 

профильного обучения 

на 2017/2018 уч.год 

декабрь 2016 года  

– январь 2017 года 

Создание условий для 

удовлетворения 

образовательных запросов 

старшеклассников в 

соответствии с их 

профессиональными 

предпочтениями 

3. Информационно-аналитическая деятельность 

3.1.  Реализация плана мероприятий по созданию условий 

для развития и самореализации учащихся в процессе 

воспитания и обучения (Приказ ДО от 22.08.2016 № 

666) 

Кляйн О. В. 

Малинина М.Э. 

Целищева Н. Ф. 

 

 

Отчет о выполнении 

плана 

до 10 января, 01 

июля  2017 года 

Увеличение % мотивированных 

учащихся с разработанными 

собственными 

образовательными маршрутами 

3.2.  Реализация плана мероприятий (дорожной карты)  

развития системы профессиональной ориентации  

детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Кляйн О. В. 

Малинина М.Э. 

 

 

Отчет о выполнении 

плана 

ежеквартально, 

до 01 числа 

месяца,  

следующего за 

отчетным 

периодом 

100% детей с ОВЗ и 

инвалидностью включены в 

работу психолого-

педагогических служб и 

получают услуги по 

профориентационному 

сопровождению 

3.3.  Реализация плана мероприятий по профессиональной 

ориентации обучающихся 
Кляйн О. В. 

Малинина М.Э. 

Целищева Н. Ф. 

 

 

Отчет о выполнении 

плана 

ежеквартально, 

до 1 числа 

месяца,  

следующего за 

отчетным 

кварталом 

100% обучающихся 8-11 

классов включены в работу 

психолого-педагогических 

служб и получают услуги по 

профориентационному 

сопровождению  

3.4.  Информирование учащихся и их родителей о 

реализации профориентационных мероприятий в 

школе-интернате 

Кляйн О. В. 

Малинина М.Э. 

Целищева Н. Ф. 

 

 

Медиаплан, стенд, 

интернет-страничка 

на сайтах ОО, 

информация в СМИ 

до 01 октября 

2016 года 
Информация на сайте ДО 

3.5.  Аналитический отчет по результатам 

профориентационной диагностики и 

постдиагностического консультирования учащихся  

Малинина М.Э. 

Отчет 
декабрь 2016 года, 

май 2017 года, 
Аналитическая информация 

3.6.  Отчет об исполнении Плана мероприятий по 

профессиональной ориентации учащихся 

Малинина М.Э. 
Отчет по 

мероприятиям плана  

ежеквартально 

до 1 числа 

месяца 

Аналитическая информация, 

информация в ДО ЯНАО, 

приказ об итогах за 2015 год  



4. Деятельность с учащимися, родителями (законными представителями) 

4.1.  Всероссийская акция «Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях». Проведение открытого урока 

финансовой грамотности 

Кляйн О. В. 

 

Информация о 

лекторах, 

сентябрь 2016 года, 

в течение 

2016/2017  

учебного года 

Расширения теоретических и 

практических знаний о 

российском финансовом рынке 

4.2.  Встреча учащихся с представителями  ГКУ ЯНАО 

Центр занятости населения г. Надыма «Мое 

профессиональное будущее» 
ГКУ ЯНАО ЦЗН 

г. Надыма, 

Кляйн О. В. 

Малинина М.Э. 

 

Информация (отчет) о 

деятельности, 

количественные 

показатели 

в течение 

2015/2016 

учебного года 
Организация индивидуальных и 

групповых консультаций 
 8 классы октябрь 2016 года 

 9 классы ноябрь 2016 года 

 10 классы декабрь 2016 года 

 11 классы январь 2017 года 

4.3.  Профориентационная диагностика и консультирование 

обучающихся с использованием теста 

«Профориентатор» 9 классы  Малинина М.Э. 

План-график 

проведения 

мероприятия, 

количественные 

показатели 

октябрь-ноябрь 

2016 года 

Изучение и формирование 

социального заказа на 

профильное обучение 

4.4.  Слѐт старшеклассников «Выбор профиля» Кляйн О. В. 

Малинина М.Э. 

 

Программа 

мероприятия 

28(29) октября 

2016 года 

Создание условий для 

получения информационной и 

консультационной поддержки 

4.5.       

4.6.       

4.7.  Месячник «Знакомство с профессиями» Малинина М.Э. Еженедельная 

информация (отчет) о 

деятельности 

14 ноября по 10 

декабря 2016 

года 
100% обучающихся включены 

в профориентационные 

мероприятия 4.8.  Единый день профессионального самоопределения Малинина М.Э. Программа дня, отчет 

о мероприятиях 

25 ноября  

2016 года 

4.9.  Встреча с родителями (законными представителями), 

имеющими детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Малинина М.Э. Информация (отчет) о 

деятельности, 

количественные 

показатели 

ноябрь 2016 года 
Организация индивидуальных и 

групповых консультаций 

4.10.  Фестиваль мультимедийных проектов «Парад 

профессий – XXI век» 

Малинина М.Э. 
Программа 

мероприятия 

9 (10) декабря 

2016 года 

Расширение представлений 

обучающихся о современных 

профессиях 

4.11.  Родительские собрания в 11 классах «Образовательные 

траектории т- шаг к профессии»  

Малинина М.Э. Информация (отчет) о 

деятельности, 

количественные 

показатели 

декабрь  

2016 года 

Организация индивидуальных и 

групповых консультаций 

4.12.  Профориентационная игра «Открытие фирмы» ГКУ ЯНАО ЦЗН  

с. Ныда 

План мероприятия, 

аналитическая 
январь 2017 года 

Формирование интереса к 

профессиональному 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/proforientatsiya/konkursy-festivali/gorodskoj-proforientatsionnyj-festival-multimedijnykh-proektov-parad-professij-xxi-vek.html


Кляйн О. В. 

Малинина М.Э. 

справка самоопределению 

4.13.  Родительский форум «Профильное обучение - 2016» Департамент образования,  

руководители МОО 
Программа 

мероприятия 

февраль  

2017 года 

Создание условий для 

получения информационной и 

консультационной поддержки 

4.14.  Дни открытых дверей Кляйн О. В. 

 

Программа 

мероприятия 

февраль  

2017 года 

Организация индивидуальных и 

групповых консультаций 

4.15.       

4.16.  Районный конкурс «Мир моей профессии» Кляйн О. В. 

Малинина М.Э. 

 

Положение о 

конкурсе, программа 

мероприятия 

март 2017 года  Развитие профессиональных 

компетенций у обучающихся 
4.17.      

4.18.  Профориентационная диагностика и консультирование 

обучающихся с использованием теста 

«Профориентатор» 8, 10 классы 

Малинина М.Э. План-график 

проведения 

мероприятия, 

аналитико-

статистический отчет 

апрель 2017 года 

Организация индивидуальных и 

групповых консультаций 
4.19.  Индивидуальная профориентационная работа с детьми 

ОВЗ 

Малинина М.Э. Информация (отчет) о 

деятельности 
апрель 2017 года 

4.20.  Встреча-диалог представителей обучающейся молодежи 

со специалистами предприятий села «Рабочий старт» 

ГКУ ЯНАО ЦЗН 

г. Надыма,  

Кляйн О. В. 

Малинина М.Э. 

Информация (отчет) о 

деятельности, 

количественные 

показатели 

май 2017 года 

4.21.  Встречи с представителями и специалистами 

предприятий и организаций села 

Кляйн О. В. 

Малинина М.Э. 

Информация о  

встречи, 

количественные 

показатели 

ежеквартально, в 

течение 

2016/2017 

учебного года 

Аналитическая информация об 

итогах мероприятия на сайте 

ОО, информация в ДО 

4.22.  Профориентационные родительские собрания в 8-9 

классах 

Кляйн О. В. 

Малинина М.Э. 

Информация (отчет) о 

деятельности, 

количественные 

показатели 

в течение 

2016/2017 

учебного года 

Организация  групповых 

консультаций 

 
Приложение 2 

к приказу МОУ «Школа-интернат  

среднего общего образования с. Ныда»  

от 22.09.2016 № 302. 

 

Информация о мероприятии для включения в медиаплан 

№ 

п/п 
Дата проведения 

Наименование 

мероприятия 

Вид, форма 

предоставления информации 

Место предоставления и размещения 

информации 

Ответственные за 

предоставление 

информации 



   
Например: видеосюжет, статья, 

аналитическая справка 

Например: Сайт ДО НР, НСТ, 

общественно-политическая газета 

«Рабочий Надыма» 

 

      

 
Приложение 3 

к приказу МОУ «Школа-интернат  

среднего общего образования с. Ныда»  

от 22.09.2016 № 302. 

Отчет об исполнении Плана мероприятий  

по профессиональной ориентации учащихся  
 

Наименование мероприятия 

(согласно пунктам Плана мероприятий) 
Результат исполнения (аналитическая информация)  

  

  

 


