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сведенийо;sъ%тlЁrннЖ1**i;нЖ*ТНJЁ;Т"",Ь,:,u'попроведено195

тематических мероприятий ," ч;ъ;;;чii9о 1;;рu"п,"по,ти 1ля 
всех возрастньж

категорийУ.'*"*.".Вних,,р'""пi}Бтие5596У'й*""1.11классов(95,8%)(в2019-
202о учебном году 518:,. " Ъdii:j;Ъ- ,*u:yi'^."oY 5840)' ОбЩеГОРОДСКИМИ

мероприятиями оiй."", _ з911 *";;; (;;,i "Бt" zoiB-jЙ9 У'r"бНО' 'ЪДУ 
- 4|'gОh' В 2017-

iOiB yu.Oroм году - 4| %),

В целях uй""aчоиЙ профессиоIIального само()пределения учащихся 9-х, 11-х классов

во всех общеобразовательньтх op,u",u*-- iry::оЪЕы 
мониторинги профессиональньIх

намерений и nn*o" y"u*"*br, психопогичо,эк&я ДИаПIОСТИКа ПРОфеССИОЧ:'"Ой

направлеIIности nr.rrro"r, (тестирование, анкетиоо"uffi, ";;;;;;" 
- 715 ЧеЛОВеК (91'5 УО)' ИЗ
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необходимо отметить, что u raпуйь* учебпом год)/ уменьшилось количество выпускников,

не опредОп""-r*.П в вьrборе д-"п.i'*.rо *rr".,у'.Ы""u "2 !! %, По результатам

моЕиторингов организовu"u_ ли_агностико-конaупurйоr"* 
работа по сопровождению

rIацихся 9-х, 1t-,. *u.aou ооuд,ооразовательных :рганизаций, 
не определившихся в выборе
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диагностического комплекса по активизации *"роЁ"" старrпеклассниками личньIх

профессиоЕаJIьньIх планов,rуr."-руi_"и "ор"от,*т 
о;,"о охвачено 715 уlащихся 9_х, 11_х

классов 1Ts+ у"u*"хся в zorq-zoiб учебном году, ?ff;;;;;; В 2018-20i9 УЧебНОМ ГОДУ)'



в течение 2о2о-2о21 учебного года была Пр,)должена работа по участию во

Всероссийском проекте по ранней профориентации ,гIащихся 6-11 кJIассов кБилет в

будущее> (далее - проект), в котором приняли участие 661 человек из 12 муничипаJIьньж

общеобразовательн; орiч"r.чuйИ, из них |37 учащихся прошли практические

мероприятия. в практичес*"* o"n"r" профориентациоЕtньIх мероприятиях на базе гпоУ

кУсинский политехнический техникуIu) участв_овtIли'"2 учаlихся общеобразовательньш

орй"ruч"й г. усинска и IIгт парма. Учащ"*.' бЫЛИ ПРЭДЛОЖеНЫ СЛеДУЮЩИе КОМПеТеНЦИИ:

электромонтаж (;;;;";..кие работы <монтаж и на,падк& электрической цепи с ее

запуском>), ПРОГР€tlчlМНЫе решения для бизнеса (бизнес-игра кБизнес-план глазами

молодых>), ремонт и обслуживание легковых ав,гомобилей (практические работы

<<ознакомление с проЦессоМ запуска двигаl,еля автомобиля и работой

газораспределительного механизмnр). 65 учащихся из I\дБоУ кСоШ> с, Мутный Материк,

МБОУ кООШ> д. Захарвань участвовали в практических мероприятиях онлайн,

НаибольшийохватУ{аЩихся6-11классоВВпроекТе-обеспечилиМАоУсоШз
уиоП г. Усинска, МБоУ (Сош) с. Щельябож, MI|OY кооШ> д, ,Щенисовка, МБОУ

(оош) д. Захарвань, МБоУ кооШ> с, Усть-Лыжа,

Не организовiIли работу по участию учащихся в практических профориентационньIх

мероприятиях (в формате о"лаЬ!- -- мЁо_y <СоШu с, Усть-Уса, мБоУ кСоШ> с,

Щёп""Оо*, мБоУ поЬшо д, Денисовка, МБоУ кооШl> с, Усть-Лыжа,

в 2020-202| rIебном гоДу все общеобразовательные организации включились в

реализацию проекта по участию у{ащихся 6-11 классов в открытых онлайн-уроках на

портаJIе открытыеуроки.рф, u.N{upru 2021 года участие учащихся 1-11 классов в онлайн-

УрокахВсероссийскоГопро.*'u<ШоУпро_фессий>'напраВЛенныхнараннюю
профориентацию. Всего проведено 8 открытьгх онлайн-уроков, в них приняло участие 5539

учащихся из 15 общеобразовательны* орiu,",uчий, (94,4 7о от общего количества учащихся,

обучающихся в 1-11 классах) через личный кабинет на портале открытыеуроки,рф, кШоу

профессий.рф> или в официа.пьной группе Минпр,эсвещения рФ в социальной сети

кВКонтакте>.
в 2020-2021 учебном годУ в МБоУ (СоШ Nsl) г, Усинска, мБоУ кСоШ Ns 2) г,

Усинска, мдоУ'сошЗ уисjП г. Усинска, МБоУ к(]оШ Ns4 с углубленным изучением

отдеJIьньж предметов> г. Усинска, МБОУ (СоШ N9 5) г, Усинска, мБоУ кооШ> пгг Парма

была организована совместншI профориентационная работа с филиалом (угту) в г,

Усинске, гпоУ кУсинский ,rоп"rЪ*""ческий техник,д{)>, Были оргчшизованы встречи с

представителем филишrа и выпускника}{и угту, проведены совместные общешкольные

родительские собрания, Щни открытьш дверей в Угт}', гпоу (упт), профориетационные

b*.nyp."". Всего в мероприятиях приняли участие 2920 учащихся,

В2020-202:-уrебномгодУинфорМационно-к()нсУлЬТатиВнzuIработасроДитеЛями
(законными прaлaruu"телями) у,uщ"*," была ор,ганизована в общеобразовательньIх

организациях, реаJIизующих программы основного об.оде,о и среднего общего образования,

череЗроДиТеJIЬскиесобрания'инДиВиДУаJIЬнУюиГрУ]Iпо"УоI:9:]I.:.]о"'""гоВыезаняТия'
индивидуаJIьные консультации, встречи с представите,11яМи учреждений среднего и высшего

про фессионаJIьного образования,
ВМАоУкНоШNs7имениВ.И.Ефремовой>г.Усинска,МБоУкНШДС>с.Колва,

мБоу кншдс> д. новикбож проводились-профориентационные мероприятия для уIащихся

с участием их родителей (законньтх представителей), (классные часы квстреча с людьми

разных профессип>, <Путешествие u 
""р 

профессий>r <<Все профессии важны), <Есть TaKa,I

профессия- Родине служить), u*oyp"" ,со"",И фаllмачевт>, кПрофессия библиотекаря>,

беседы <Все профессии нужны, uсе'профессии в_ажЕы>>, кТропинка в профессию>>, устный

журнал кВ мире профессийu,л*оr*урi-".рu кУга.ltай профессию>, выставка рисунков

<Професси" 
^nо"* 

родителейl). с_ марта 202j года у""щ""" йдоУ кНоШ Jф 7 имени В,И,

Ефремовоtо.. у."Ъоа, мБоу пнЙдсп с. колва,fuIiоу кншдс> д,новикбож принимали

участие в онлайн-уроках Всероссийского проекта кШсlу профессий>,

в 202O-zO21 учебном году было проЪ.д.по {, Ц'ДНИЦИпаJIьных конкурса, направленных

на раннюю профориентацию rIащихся, в них np"",n" участие 372 человека (в 2019_2020



учебном гоДУ - 139 человек), 7 человек стtlли победител,Iми и призерами Республиканского
конкурса профориентационньж проектов.

В цеJuIх повышения профессиональной компетентности педагогов в 1l
общеобразовательньж организациях: МБОУ кСОШ NslD г. Усинска, МБОУ кСОШ J,lb 2> г.
Усинска, МАОУ СОШ3 УИОП г. Усинска, МБОУ кСС)Ш Ns4 с углубленным изуIением
отдельньп предметов> г. Усинска, МБоУ (СоШ Jф 5) г. Усинска, МАоУ (НоШ М 7 имени
В.И. Ефремовой> г. Усинска, МБОУ (СОШ) с.Усть-Уса, МБОУ кООШ> пгг Парма, МБОУ
(СОШ) с. Мутный Материк, МБОУ кСОШ> с. Щельябсlж, МБОУ (ООШ) с. Усть-Лыжа -
проводились семинары-практикрлы, заседания метоlических объединений классных
руководителей по оргtlнизации ранней профориентации школьников и ознакомлению
педагогов с современными методап,{и, технологиями проф ориентации.

Анализ отчетной информации общеобразовательных организаций по
профориентационной работе покЕlз€ul, что в 20|20-2021' учебном году в 12

общеобразовательных организациях: МБОУ (СОШ }ф1> г. Усинска, МБОУ (СОШ ]ф2)
г.Усинска, МАОУ СОШЗ УИОП г. Усинска, МБОУ кСОШ ]ф4 с углубленным изучением
отдельньD( предметов> г. Усинска, МБОУ (СОШ Jф5> г.}'синска, МБОУ (ООШ) пгт Парма,
МАОУ кНОШ Jф 7 имени В.И. Ефремовой> г. Усинска, ]ИБОУ (СОШD с. Усть-Уса, МБОУ
(СОШ) с. Мутный Материк, МБОУ (СОШ) с. Щельябож, МБОУ кООШ> с. Усть-Лыжа,
МБОУ (ООШ) д. ,Щенисовка - организованы темагические мероприятия со всеми

участникаI\,lи образовательных отношений с использован]дем современньIх и интерактивньIх

фор, профориентационной работы.
Вместе с тем, в отчетной информации, представленной МБОУ кООШ> д. Захарвань,

МБОУ (НШДС)) с. Колва, МБОУ (НШДС) д. Новикбож, не отражена информачионно-
методическая работа с педагогами.

На основании вышеизложенного,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать приказ Управления образования администрации муниципального
образования городского округа <Усинск> от 21 октября 2020 года Jф 803 Об утвержлении
Плана мероприятий Управления образования администрации муниципального образования
городского округа кУсинск> Ha2020-202l учебный год п() организации профориентационнОЙ

работы и профессиональной ориентации rIащихся общrэобрtвовательньD( организаций МО
Го <Усинск)) исполненным.

2. Объявить благодарность руководителям общеобразовательньж организациЙ

МБОУ кСОШ Ns1) г. Усинска (Паринова И.И.), МБОУ (СОШ Ns2) г. Усинска (Сошко С.В.),

мдоУ соШ 3 уиоП г. Усинска (Акулова Н.В.), I\4БоУ кСоШ Jф4 с углубленньrм
изrIением отдельньж предметов> г. Усинска (Лосев м и.), мБоУ (СоШ Ns5) г.Усинска
(Гуськов н.в.), мБоу кооШ> пгт Парма (Мокеев с.в.), мАоУ кНоШ Jф 7 имени В.И.
Ефремовой> г. Усинска (Гнатюк Л.Г.), мБоу кСоШ> с,. Усть-Уса (,Щьячкова Е.В.), мБоу
псбшо с. Мутный Материк (Канев А.А.), мБоУ (С()Ш) с. Щельябож (Вокуева О.Л.),

мБоУ кооШ> с. Усть-ЛЫжа (Беляева Л.Ю.), мБоУ кСrоШ> д. .Щенисовка (Чупрова Л.В.),

мдудО (ЦДОД) г. Усинска (Камашева Е.В.) за органи:}ацию профориентационноЙ работы
со всеми участникап,Iи образовательных отношений.

З. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ кООШ> д. Захарвань

(Чупрова Е.А.), МБОУ кНШ,ЩС> с. К 9сова ]].В.), МБОУ (НШДС) д. Новикбож
(Палехова Л.С.) в 2021-2022 учебном, ], проведение обучающих семинаров

для педагогов по организации ран

И.о. руководитеJIя
управления образования

Пшценко Е.В.,29886
Раосылка: Василенко, Ilащенко, все СОШ, оош, ншдс, нош_7, цдод

хся.

О.Б. Белецких


