
                                               Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ершова Саратовской области» 
 

 

01.09.2021г.         П Р И К А З            № 104 

          

Об организации дополнительного  

образования и профориентационной  

работы    в    «Точке роста» 

в 2021 - 2022 учебном году. 

 

В  соответствии с ст.28 федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., решением педагогического совета от 30.09.2021 г. 

№13, внедрением дополнительного образования, профориентационной работой  и 

организацией  работы центра «Точка роста»  в   2021-2022 учебном  году 

приказываю: 

1. Назначить  с 01.09.2021 г. педагогом-организатором структурного подразделения 

образовательный центр «Точка роста» Кибиткину Ольгу Геннадьевну. 

2. Назначить с 01.09.2021 г. педагогом организатором по освещению деятельности 

центра «Точка роста» в сети интернет Туралиеву Адиму Ергалиевну. 

3. Назначить  с 01.09.2021 г. педагогом дополнительного образования  структурного 

подразделения образовательный центр «Точка роста» (физическая лаборатория) 

Понамареву Елену Владимировну. 

4. Назначить  с 01.09.2021 г. педагогом дополнительного образования  структурного 

подразделения образовательный центр «Точка роста» (химическая лаборатория) 

Хмелькову Татьяну Александровну. 

5. Назначить  с 01.09.2021 г. педагогом дополнительного образования  структурного 

подразделения образовательный центр «Точка роста» (биологическая  лаборатория) 

Кибиткину Ольгу Геннадьевну    с оплатой 0,5 ставки педагога дополнительного 

образования. 

6. Назначить  с 01.09.2021 г. педагогом дополнительного образования  структурного 

подразделения образовательный центр «Точка роста» (технологическая  лаборатория) 

Маслову Галину Федоорвну. 

7. Назначить  с 01.09.2021 г. ответственным за профориентационную  работу в школе 

Кибиткину Ольгу Геннадьевну. 

8. Утвердить План профориентационной работы  на 2021-2022 учебный год. Приложение 

1. 

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора  по ВР 

Яхлакову М.А. 

 

Директор   Г.Н.Лепёхин 

 

Приложение 1 к приказу по 

школе от 01.09.2021г. №104 

 

План профориентационной работы  
на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Организация работы по  профессиональной ориентации обучающихся 

1 Обновление уголка профориентации. В течение 

года 

Дорошенко Н.С. 

Кулькова Е.Г. 

2 Составление и обсуждение плана  

профориентационной работы на новый учебный год  

Сентябрь - 

октябрь  

Яхлакова М.А. 

Кибиткина О.Г. 

Дорошенко Н.С. 



3 Организация и проведение встреч обучающихся  9-11 

классов с представителями учебных заведений 

профессионального образования, посещение средних 

специальных учреждений и высших учебных 

заведений в «Дни открытых дверей». 

В течение 

года 

Яхлакова М.А. 

4 Оказание индивидуальной помощи обучающимся в 

процессе профессионального самоопределения. 

В течение 

года 

Кибиткина О.Г. 

Дорошенко Н.С.,  

классные 

руководители 

5 Организация и проведение экскурсий на предприятия и 

учреждения района и города. 

В течение 

года 

кл. руководители 

6 Консультации  по  вопросам  профессиональной  
ориентации обучающихся и выпускников 

В течение 

года 

Яхлакова М.А. 

Дорошенко Н.С.,  

классные 

руководители 

Работа с педагогическими кадрами 

1 Организовать помощь в разработке классных часов, 

родительских собраний  с приглашением 

представителей межведомственных организаций 

В течение 

года 

Яхлакова М.А. 

2 Скоординировать деятельность учителей, психолога и 

других специалистов, решающих задачи 

профориентационной работы с обучающимися 

В течение 

года 

Яхлакова М.А., 

Кбиткина О.Г. 

 

3 Организация работы со школьной библиотекой  с 

составлением выставок по профориентационной 

работы 

В течение 

года 

Князева В.П. 

 

4 Знакомство  и работа со страницей  по профориентации 

на сайте  ГАУДПО «СОИРО» 

https://soiro.ru/content/oblastnoy-metodicheskiy-centr-po-

proforientacionnoy-rabote 

В течение 

года 

Яхлакова М.А. 

 

Работа с родителями 

1 Знакомство родителей с нормативно-правовой 

документацией о государственной итоговой аттестации 

(ОГЭ, ЕГЭ)  

В течение 

года 

Рябинцева И.В., 

классные 

руководители 

2 Индивидуальные консультации с родителями по 

вопросу выбора профессий обучающимися 

В течение 

года 

Яхлакова М.А. 

Дорошенко Н.С.,  

классные 

руководители 

3 Подготовка рекомендаций родителям  по возникшим 

проблемам профориентации их детей 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Обучение работы с сайтами средних учебных 

заведений, высших учебных заведений РФ 

В течение 

года 

классные 

руководители 

Работа с обучающимися 

1 Внеурочная деятельность «Кем быть?» для 

обучающихся 8-х классов 

В течение 

года 

Дорошенко Н.С. 

2 Первичная диагностика 9 класса по выбору 

предметов для сдачи ГИА 

Октябрь  Кулькова Е.Г. 

3 Предпрофильная подготовка в 8-х классах   2 четверть 

3 и 4 четверть 

Дорошенко Н.С. 

 

4 Предпрофильная подготовка в 9-х классах   В течение 

года 

Учителя-

предметники 

5 Участие в федеральных, муниципальных, региональных мероприятиях 

Просмотр цикла он-лайн уроков сайтов 

«ПроеКТОриЯ» и «Шоу профессий» для 

Сентябрь – 

май 

Классные 

руководители 9-11 

https://soiro.ru/content/oblastnoy-metodicheskiy-centr-po-proforientacionnoy-rabote
https://soiro.ru/content/oblastnoy-metodicheskiy-centr-po-proforientacionnoy-rabote


обучающихся 8-11 классов на сайте  классов 

Акция «Неделя без турникетов» 

 (в рамках акции – посещение предприятий ( по 

списку, предложенному УО), общешкольная игра) 

Октябрь  и 

апрель 

классные 

руководители 

Областной конкурс-игра «Мир профессий» Апрель - май классные 

руководители 

6 Мониторинг трудоустройства выпускников 2021-2022 

уч. г. учебного года 

Июнь – август  Кулькова Е.Г. 

Дорошенко Н.С. 

7 В рамках профориентации может быть 

предусмотрено участие в  городских, муниципальных, 

областных мероприятиях в соответствии с их планами  

Согласно 

плану 

Яхлакова М.А. 

Кибиткина О.Г. 

 


