


Управление муниципальными учреждениями администрации 

Оханского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

  

01.12.2021 г.                                                                                                 № 234 

 

О проведении Единой декады профориентации 

среди обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций 

 

В соответствии с муниципальной программой профориентационной работы, 
направленной на развитие системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в Оханском городском округе в 2021-

2024 годах, утверждённой приказом управления муниципальными учреждениями 

администрации Оханского городского округа от 12.08.2021г. № 136,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении Декады профориентации обучающихся 

(Приложение 1). 

2. Провести Единую декаду профориентации в общеобразовательных 

организациях Оханского городского округа в период с 08 по 17 декабря 

2021г.  

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1.Назначить ответственное лицо за проведение Единой Декады 

профориентации в ОУ; 

3.2.Разработать и утвердить План подготовки и проведения Декады 

профориентации обучающихся в ОУ. 

4. Ответственному за проведение Декады профориентации обеспечить: 

-информирование обучающихся, педагогов и родителей о мероприятиях в 

рамках Декады профориентации; 

-использование методических разработок и материалов для проведения 

Единой декады предоставленных сектором по методической работе; 

-привлечение социальных партнеров для проведения мероприятий; 

-реализацию мероприятий по утвержденному плану; 

-представление отчёта о проведении Декады профориентации в ОУ на адрес 

электронной почты baxtina.nadezhda@yandex.ru в срок до 24.12.2021г. 

согласно прилагаемой форме (Приложение 2) 

-контроль освещения мероприятий программы Декады на официальном 

сайте ОО. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника сектора по 

методической работе Половникову Надежду Александровну. 

 

Заместитель начальника Управления 

муниципальными учреждениями  

администрации Оханского городского округа, 

начальник отдела образования           М.В. Дурновцева 

mailto:baxtina.nadezhda@yandex.ru


Приложение 1 к Приказу от 01.12.2021г. № 234 

Утверждаю: 

Заместитель начальника Управления 

 муниципальными учреждениями, 

начальник отдела образования                                                 

________________М.В. Дурновцева 
 

 

Положение 

о проведении Единой декады профориентации обучающихся 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение регулирует цели, задачи, состав участников, 

содержание, организацию, порядок подготовки и проведения Единой декады 

профориентации обучающихся в системе общего образования. 

1.2.Декада профориентации проводится с 08 по 17 декабря 2021года во всех 

образовательных учреждениях округа. 

1.3.Цели проведения: 

-формирование общей готовности обучающихся к профессиональному 

самоопределению; 

-развитие и формирование культуры профессионального самоопределения 

обучающихся общеобразовательных учреждений; 

-повышение внимания заинтересованных ведомств и лиц к 

профессиональной ориентации обучающихся системы образования 

Оханского городского округа. 

1.4.Задачи Декады профориентации: 

-расширение представлений обучающихся о профессиях и специальностях, 

востребованных на рынке труда Пермского края; 

-создание оптимальных условий для профориентации и самоопределения 

обучающихся; 

-организация межведомственного взаимодействия при организации 

мероприятий профориентационной направленности в системе образования 

городского округа и Пермского края. 

1.5.Участниками Декады профориентации являются: 

-обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций, в том числе 

дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья; а также 

родители (законные представители), педагоги. 

1.6.Для проведения мероприятий Декады профориентации в ОО можно 

привлекать специалистов профессиональных образовательных организаций, 

ГКУ «Центр занятости населения», государственных, муниципальных, 

негосударственных, общественных организаций, предприятий, СМИ и др. 

1.7.Организатором Декады профориентации является Управление 

муниципальными учреждениями администрации Оханского городского 

округа. 

 



 

2.Содержание и формы организации Декады профориентации. 

2.1. Декада профориентации включает в себя следующие содержательные 

направления: 

-профессиональное просвещение; 

-профессиональная диагностика; 

-профессиональное консультирование; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-профессиональный выбор. 

 

2.2.Рекомендуемые формы организации Декады профориентации определены 

в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

2.2.1.Для обучающихся 1-4 классов: 

-классные часы, беседы, викторины о профессиях; 

-просмотры видеороликов, мультфильмов; 

-конкурсы рисунков, стенгазет, мини-сочинений на заданную тему; 

-экскурсии на предприятия, в музеи (в том числе виртуальные); 

-игры-путешествия в мир профессий; 

-конкурсы творческих работ детей. 

 

2.2.2.Для обучающихся 5-8 классов: 

-беседы; классные часы; 

-выставки творческих и проектных работ обучающихся; 

-встречи с людьми различных профессий; 

-просмотры фильмов, роликов с дальнейшим обсуждением; 

-экскурсии на предприятия, учреждения села/города; 

-профессиональные пробы, деловые игры; 

-конкурсы фотографий «Профессия в кадре»; 

-психологическое тестирование; 

-групповые и индивидуальные консультации по вопросам выбора профессии; 

-конкурсы классных уголков профориентации. 

 

2.2.3.Для обучающихся 9-11 классов: 

-профориентационная акция «Образование и карьера» (в форме конкурсов, 

квестов, тренингов и др.). 

-дни профессий, уроков профориентации, участие в родительских собраниях; 

-профориентационные экскурсии (возможно в режиме онлайн); 

-Дни открытых дверей; 

-просмотры презентаций, видороликов о ВУЗах, колледжах, техникумах, 

училищах; 

-экскурсии (в т.ч. виртуальные), на предприятия, профессиональные 

образовательные организации, в ВУЗы. 

-профориентационные игры; 



-«круглые столы» с бывшими выпускниками, студентами ВУЗов и колледжей 

(возможно в режиме онлайн); 

-тематические встречи с профессионалами, успешными людьми; 

-мастер-классы, проводимые представителями разных профессий; 

-выступления сотрудников центров занятости; 

-психологическое тестирование; 

-групповые и индивидуальные консультации по вопросам выбора профессии. 

 

3.Порядок проведения Декады профориентации 

3.1. В образовательной организации назначается руководителем 

ответственное лицо за проведение Декады профориентации. 

3.2. Ответственное лицо выполняет свои функции совместно с заместителями 

руководителя по ВР, классными руководителями, психологами, социальными 

педагогами. 

3.3. Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденной программой 

(Планом) проведения Декады профориентации. 

3.4. Разместить программы проведения Декады профориентации на сайтах 

общеобразовательных организаций; 

3.4.1. Регулярно обновлять информацию на сайтах ОО о проведенных 

мероприятиях. 

3.5. После проведения Декады профориентации подготовить отчет-

информацию (в электронном виде) о самых ярких мероприятиях (приложить 

фотографии) для муниципального сборника «Декада профориентации в 

Оханском городском округе». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 

 

Отчёт о проведении Единой декады профориентации обучающихся  

 

Наименование образовательной 

организации_______________________________________________________ 

 

Информационная справка о проведении Единой декады профориентации 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
(краткий анализ эффективности проведённых мероприятий) 

 

Сводные данные по количеству обучающихся,  

принявших участие в декаде профориентации 

Общее 

количество 

обучающихся  

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

ЕДП 

 

Количество обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях ЕДП по классам 

1-4 

класс 

5-8 

класс 

9-11 

класс 

Лица с 

инвалидностью 

и ОВЗ 

  

 

    

 

Участие в мероприятиях Единой декады профориентации 

Способ 

реализации 

У-урочная 

деятельность, 

В-

внеурочная 

деятельность 

Форма и название 

мероприятия 

Количество участников мероприятий 

в рамках ЕДП 
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«___» декабря 2021г. 

 

Ответственный  

за Единую декаду профориентации_________________/_______________/ 
 

Руководитель  

общеобразовательной организации_________________/_______________/ 
 

М.П.  


