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

 

 
П Р И К А З 

 

09 марта 2017 года                                      №75/1 

 

с. Ныда  

                                      

Об организации проведения профориентационной диагностики и 

консультирования с использованием теста «Профориентатор» для учащихся  

8-х, 10-х классов на базе МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» 

 

  
В соответствии с комплексным планом работы Департамента образования Надымского 

района на 2016/2017 учебный год, комплексным планом работы МОУ «Школа-интернат среднего 

общего образования с. Ныда» (далее – Школа-интернат) на 2016/2017 учебный год, во 

исполнение приказа Департамента образования Надымского района от 15.09.2016 № 748 «Об 

утверждении плана мероприятий по профессиональной ориентации учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Надымского района в 2016/2017 учебном году», приказа 

Департамента образования Надымского района от 09.03.2017 № 189 «Об организации 

проведения профориентационной диагностики и консультирования с использованием теста 

«Профориентатор» для учащихся 8-х, 10-х классов на базе общеобразовательных организаций 

Надымского района» с целью удовлетворения запросов учащихся 8-х, 10-х классов, определения 

профессиональной направленности личности учащихся школы-интерната п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Провести профориентационную диагностику и консультирование учащихся 8-х, 10-х 

классов по поступившим запросам на базе общеобразовательных организаций 

Надымского района (далее профориентационная диагностика) с 20 марта по 10 апреля 

2017 года. 

2. Педагогам-психологам Малининой М. Э., Вакуевой А.Н.: 

2.1.Разработать и утвердить институциональный план-график проведения 

профориентационной диагностики учащихся 8-х, 10-х классов на основании их согласия в 

соответствии с формой, указанной в приложении 1 настоящего приказа. 

2.2.Организовать проведение профориентационной диагностики с использованием системы 

«Профориентатор» в режиме «off-line» на базе школы-интерната в соответствии с 

планом-графиком. 

3. Назначить ответственным лицом за проведение и предоставление отчетной информации 

по профориентационной диагностике педагога-психолога Вакуеву А. Н. 

3.1.Предоставить план-график проведения профориентационной диагностики и 

консультирования в отдел общего образования Департамента образования Надымского 

района. 

Срок исполнения: до 24 марта 2017 года. 

3.2. Обеспечить информирование учащихся и родителей (законных представителей) по 

поступившим запросам о целевых установках диагностического исследования и его 

результатах.  



3.3.Предоставить статистический отчет о результатах профориентационной диагностики в 

отдел общего образования Департамента образования Надымского района (e-mail: do 

dotcenko@mail.ru) в соответствии с формой согласно приложению 2 к настоящему 

приказу. 

Срок исполнения: до 15 апреля 2017 года. 

4. Координацию деятельности по исполнению настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Малинину М.Э. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение 1  

к приказу МОУ «Школа-интернат  

среднего общего образования с. Ныда» от 09.03.2017 №75/1. 

 

 

План-график 

прохождения учащимися профориентационной диагностики 

и постдиагностического консультирования 

Приложение 2  

к приказу МОУ «Школа-интернат  

среднего общего образования с. Ныда»  

от 09.03.2017 №75/1. 

 

Результаты проведения профориентационной диагностики и консультирования 

с использованием теста «Профориентатор» 

 

№ Дата тестирования Класс Количество учащихся ФИО ответственного специалиста Контактный телефон 

      

 

Класс 
Кол-во 

учащихся 
Профиль выбранной специальности по 

результатам консультирования 
Кол-во учащихся, 

выбравших 

данный профиль 

Название специальности выбранной по профилю по 

результатам консультирования 

Название тренинговых 

программ, 

рекомендованных 

тестом/кол-во человек 

  Физико-математический    

Инженерный   

Информационно-технологический   

Естественнонаучный   

Естественно-технологический   

Творческий   

Лингвистический   

Общественно-гуманитарный   

Финансово-экономический   

Другое   

   

   

 


