
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

«19» мая 2021 года                                                                             № 769 

 

Об утверждении плана 

профориентационной работы с 

учащимися 1-11-х классов 

общеобразовательных учреждений 

Старооскольского городского 

округа на 2021/2022 учебный год 

  

  В соответствии с показателями национального проекта «Образование», 

включающего федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Молодые профессионалы», приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа от 13.05.2021 № 711 

«Об утверждении Концепции сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа в условиях непрерывности образования 

«ДОУ – школа - ПОУ (вуз) - работодатель», с целью вовлечения 

обучающихся в деятельность, направленную на самоопределение и 

профессиональную ориентацию 

    

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 

1. Утвердить план профориентационной работы с учащимися 1-11-х 

классов общеобразовательных учреждений Старооскольского городского 

округа на 2021/2022 учебный год (прилагается). 

 

2. Руководителям общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа: 

2.1. Включить в план воспитательной работы, календарно-

тематическое планирование, план работы социального педагога, план 

индивидуальной работы с учащимися, протоколы педагогических советов и 

родительских собраний подведомственных общеобразовательных 
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учреждений мероприятия плана профориентационной работы с 

учащимися 1-11-х классов общеобразовательных учреждений 

Старооскольского городского округа на 2021/2022 учебный год. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского 

городского округа И.Г. Ушакову. 

 

 

 

 

Начальник управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа 

                  

 

              Н.Е. Дереча 

 
 

 

Иванова Т.В., 225967 



Приложение 
 

План профориентационной работы с учащимися 1-11-х классов общеобразовательных учреждений  

Старооскольского городского округа на 2021/2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1.  Формирование специализированных 10/11 классов в 

общеобразовательных учреждениях округа 

сентябрь  

 2021/2022 учебного года 

управление образования 

администрации Старооскольского 

городского округа, 

общеобразовательные 

учреждения округа 
2.  Организация профессионального обучения учащихся 10/11 

классов общеобразовательных учреждений округа 

сентябрь  

 2021/2022 учебного года 

управление образования 

администрации Старооскольского 

городского округа, 

общеобразовательные 

учреждения округа, 

профессиональные 

образовательные учреждения 

округа 
3.  Предпрофильные элективные курсы профессиональной 

направленности и профессиональные пробы для обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

в течение 2021/2022 учебного 

года 

общеобразовательные 

учреждения округа 

4.  Психологическая диагностика, консультирование, 

профориентационные тренинги обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

в течение 2021/2022 учебного 

года 

общеобразовательные 

учреждения округа 

5.  Профориентационные встречи, дни открытых дверей, мастер-

классы с представителями профессиональных образовательных 

учреждений, образовательных организаций высшего образования  

с целью знакомства обучающихся общеобразовательных 

учреждений округа с востребованными профессиями 

в течение 2021/2022 учебного 

года 

управление образования 

администрации Старооскольского 

городского округа, 

общеобразовательные 

учреждения округа, 

профессиональные 

образовательные учреждения 

округа, образовательные 

организации высшего 

образования 
6.  Программы довузовской подготовки «Школа юного горняка» в течение 2021/2022 учебного управление образования 
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СТИ НИТУ «МИСиС» 

 

года администрации Старооскольского 

городского округа, 

общеобразовательные 

учреждения округа, СТИ НИТУ 

«МИСиС», АО «СГОК» 
7.  Экскурсии, обучающие занятия, научные шоу, 

экспериментальные лаборатории, кинопоказы, кинолектории, 

мастер-классы, открытые уроки в Образовательно-

профориентационном выставочном центре «Выставка 

«Железно!» на базе СТИ НИТУ «МИСиС» 

в течение 2021/2022  

учебного года 

управление образования 

администрации Старооскольского 

городского округа, 

общеобразовательные 

учреждения округа, СТИ НИТУ 

«МИСиС», ОПЦ «Выставка 

«ЖЕЛЕЗНО!» 
8.  Профориентационные экскурсии для обучающихся 

общеобразовательных учреждений на ведущие предприятия 

округа 

в течение 2021/2022 учебного 

года 

общеобразовательные 

учреждения округа 

9.  Включение обучающихся образовательных организаций округа в 

реализацию мероприятий школьных, муниципальных, 

региональных проектов 

в течение 2021/2022 учебного 

года 

управление образования 

администрации Старооскольского 

городского округа, 

общеобразовательные 

учреждения округа 
10.  Встречи, мастер-классы с родителями – представителями 

различных профессий 

в течение 2021/2022 учебного 

года 

управление образования 

администрации Старооскольского 

городского округа, 

общеобразовательные 

учреждения округа 
11.  Профориентационные встречи, мастер-классы с представителями 

предприятий/организаций с целью знакомства обучающихся 

общеобразовательных учреждений округа с 

интересными/востребованными профессиями 

в течение 2021/2022 учебного 

года 

общеобразовательные 

учреждения округа 

12.  Мероприятия Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс» 

в течение 2021/2022  

учебного года 

управление образования 

администрации Старооскольского 

городского округа, 

общеобразовательные 

учреждения округа, 

профессиональные 

образовательные учреждения 
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округа 
13.  Мероприятия чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia, WorldSkills Russia Juniors) 

в течение 2021/2022  

учебного года 

управление образования 

администрации Старооскольского 

городского округа, 

общеобразовательные 

учреждения округа, 

профессиональные 

образовательные учреждения 

округа 
14.  Летние профсмены на базе работы лагерей с дневным 

пребыванием детей 

июнь-июль 2021/2022 учебного 

года 

управление образования 

администрации Старооскольского 

городского округа, 

общеобразовательные 

учреждения округа, 

профессиональные 

образовательные учреждения 

округа 
15.  Заключение договоров о целевом обучении с выпускниками 11-х 

классов общеобразовательных учреждений округа  

июнь-июль 2021/2022 учебного 

года 

управление образования 

администрации Старооскольского 

городского округа, 

общеобразовательные 

учреждения округа, 

образовательные организации 

высшего образования 
 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель начальника  

управления образования 

администрации  

Старооскольского городского округа                                       И.Г. Ушакова   
 

 


