
Об утверждении Плана профориентционной работы 

с учащимися 9-11 классов  на 2016 – 2017 учебный год 

 

В целях обеспечения организованного и эффективного проведения профо-

риентационной работы среди учащихся, повышения интереса выпускников к по-

лучению образования в профессиональных учреждениях республики и дальней-

шему трудоустройству в различных отраслях Кабардино-Балкарской Республики 

и на основании приказа МУ УО от 22.09.2016г.   № 324 - ОД 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план Профориентационной работы с учащимися 

9-11 классов  на 2016 – 2017 учебный год (далее – План). 

2. Назначить Е.В. Клюшник, заместителя директора по УВР,  координато-

ром профориентационной работы среди учащихся  и обеспечить реализацию 

Плана. 

         2.1. Обеспечить участие учащихся в мероприятиях, утвержденного Плана, и 

реализовать план профориетационной работы  на этот учебный год. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

  

                           Директор                                Е.В. Хиврич 

 

 
C приказом ознакомлен: 

Клюшник Е.В. 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ №7 ИМЕНИ ШУРЫ КОЗУБ С. НОВОИВАНОВСКОГО» 

КАБАРДИНО–БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

Муниципальнэ к1эзонэ щIэныгъэ Iуэху щIапIэ   

«Новоивановскэ къуажэмШуре Козуб и цiэр зезыхьэ Лицей №7» 

Къэбэрдей - Бэлъкъэр Реслубликэм щыщ 

«Новоивановка эльни Шура Козуб атлы 7 чи номерли Лицей деген 

битеу билим бериучю муниципал казна уреждениясы 
 

ПРИКАЗ №   323   - ОД 
УНАФЭ №   ______ 

БУЙРУКЪ № _____ 
 

                26.09.2016 г.                                                   c. Новоивановское 

 



Приложение  

к приказу ОУ от  26.09.2016 г. №  323   - ОД 

 

ПЛАН 

профориетационной работы с учащимися 9 - 11 классов  

на 2016 – 2017 учебный год 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Информирование учащихся 

ОУ о предоставляемых обра-

зовательных услугах профес-

сиональными образователь-

ными учреждениями района, 

республики и России 

В течение года Хиврич Е.В. 

Клюшник Е.В.  

Кл. рук. 9-11 кл. 

 

2 Проведение классных часов, 

бесед, диспутов и др. меро-

приятий по профессионально-

му самоопределению выпуск-

ников  

В течение года Кучмасова О.И. 

Кл. рук. 9-11 

классов 

3 Ведение элективных курсов по 

вопросам профессиональной 

ориентации 

 В течение года   Учителя - пред-

метника 

 

 

4 

Обеспечение участия учащих-

ся 11 классов в «Днях откры-

тых дверей» и др. мероприяти-

ях профориентационной 

направленности, проводимых 

профессиональными учрежде-

ниями республики 

 В течение года  Хиврич Е.В.  

Клюшник Е.В. 

Кл. рук. 9-11 кл. 

5 Организация и проведение 

встреч представителей про-

фессиональных учебных заве-

дений с учащимися 9-11 клас-

сов и их родителями: 

- Майский филиал ГКОУ СПО 

КБАПЛ им. Б.Г. Хамдокова; 

- учреждений профессиональ-

ного образования республики, 

др. регионов  

В течение года 

 

 

 

 

 

  

 Хиврич Е.В.  

Клюшник Е.В. 

Кл. рук. 9-11 

классов 

6 Анкетирование выпускников с 

целью выявления их: 

- профессионального опреде-

ления после школы; 

- профессиональной ориента-

По отдельным пла-

нам 

  Макаркина Л.В. 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

ции 

7. Проведение психологического 

тестирования учащихся по 

профориентации в ОУ 

В течение года  Макаркина Л.В. 

8. Информационная и консуль-

тационная работа с учащимися 

и их родителями по вопросам 

продолжения образования в 

профессиональных учрежде-

ниях района, республики и РФ 

В течение года  Клюшник Е.В. 

9 Информационное сопровож-

дение работы «по целевому 

поступлению» выпускников в 

высшие профессиональные 

учреждения  

Февраль-март Хиврич Е.В.  

Клюшник Е.В. 

Кл. рук. 9-11 кл. 

10 Мониторинг трудоустройства 

выпускников ОУ 

Май - август (пред-

варительные сведе-

ния) 

Сентябрь 

 Клюшник Е.В. 

 


