
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ 

РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 
ИМЕНИ БРАТЬЕВ ИГНАТОВЫХ» 

 
П Р И К А З 

«22» декабря 2021 года          № 126 

ст. Васюринская 

Об утверждении положения по организации работы 
по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся школы 
 

В целях повышения эффективности организации работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
муниципального образования Динской район на основании приказа УО 
МО Динской район «Об утверждении положения по организации работы 
по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
муниципального образования Динской район» от 16.12.2021г.  № 743 

приказываю: 
 

1. Утвердить Положение по организации работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся школы 
(Приложение 1). 

2. Заместителю директора по УВР Ивко О.В. и ответственной по 
профориентационной работе в школе Бабыкиной Д.В. в срок до 10.01.2022 
г. разместить на сайте школы «Положение по организации работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся школы». 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Директор школы                                            С.М. Ефременко 
 
С приказом ознакомлены: 

 
____________ О.В. Ивко    ____________ Д.В. Бабыкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 к приказу от 22.12.2021г.  № 126 
 

Положение 
об организации работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся школы 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Положение по организации работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся в МАОУ МО Динской район 
СОШ№10 имени братьев Игнатовых (далее - Положение) разработано для 
обеспечения организационно-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся в условиях 
непрерывности образования. 

1.2. Положение определяет цель, задачи, принципы и основные 
направления деятельности системы по профессиональной ориентации 
обучающихся всех уровней образования в школе. 

1.3. При организации работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации соблюдаются права и законные интересы обучающихся, 
обеспечиваются государственные гарантии, установленные Конституцией 
Российской Федерации, Законом РФ «О занятости населения в Российской 
Федерации», Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ», Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
федеральными государственными образовательными стандартами 
профессионального и общего образования, постановлением Минтруда 
России «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и 
психологической поддержке населения в Российской Федерации». 

1.4.  Школа осуществляет работу по самоопределению и 
профессиональной ориентации с обучающимися в начальной, основной и 
средней школах данной организации, в процессе обучения и внеурочной 
деятельности, психолого-педагогическое и профориентационное 
сопровождение обучающихся в период профессионального самоопределения 
(информирование, консультирование, диагностика, психологическая 
поддержка) в условиях взаимодействия образовательных организаций с 
другими социальными структурами: семьей, ГКУ «Центр занятости 
населения», профессиональными организациями Динского района, Ссузами, 
Вузами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5.  Цели по организации работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся школы 
 
№ Цели Соответствие муниципальной и региональной 

 
Обоснование цели 

1. Выявление предпочтения обучающихся в 
области профессиональной ориентации для 
последующей организации работы по 
формированию осознанного выбора 
профессии, иных форм профессиональной 
подготовки, а также содействия их 
трудоустройству и социально 
профессиональной адаптации 

Система работы по 
профессиональной ориентации обучающихся 
в общеобразовательных организациях 
Краснодарского края  
ПрофНавигатор ИРО КК ссылка 
http://iro23.ru/prof/proinformirovan-
proforientirovan.html 

 
 

Профориентация выступает как 
самостоятельная система 
подготовки обучающихся к 
выбору профессии, обладающая 
такими характеристиками, как 
комплексность, преемственность, 
многоуровневость, 
межведомственность, при 
отсроченности результатов 
профориентационной деятельности по 
времени. В связи с этим достижения 
повышения социально-экономической 
эффективности профориентационной
 работы 
возможно при включении ее в систему 
муниципальной кадровой политики.
 Существующие в 
настоящее время 
административные регламенты 
профориентационной деятельности
 направлены на 
профессиональную ориентацию 
взрослого населения и 

   
 
  

  
  

 

2. Сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся, 
предусматривающее формирование 
осознанного выбора профессий, иных форм 
профессиональной подготовки, а также 
содействие их трудоустройству и социально-
профессиональной адаптации 

Система работы по 
профессиональной ориентации обучающихся 
в общеобразовательных организациях 
Краснодарского края  
ПрофНавигатор ИРО КК ссылка 
http://iro23.ru/prof/proinformirovan-
proforientirovan.html 

 3. Сопровождение профориентации 
обучающихся как условие их успешной 
интеграции в общество, формирования 
социально-психологической устойчивости 
при выборе пути профессионального 
обучения на уровне основного общего и 
среднего образования 

Система работы по 
профессиональной ориентации обучающихся 
в общеобразовательных организациях 
МО Динской район 
МКУ ЦПО МО Динской район  ссылка 
https://cpo-dinskaya.ru/item/292376 
 

 

http://iro23.ru/prof/proinformirovan-proforientirovan.html
http://iro23.ru/prof/proinformirovan-proforientirovan.html
http://iro23.ru/prof/proinformirovan-proforientirovan.html
http://iro23.ru/prof/proinformirovan-proforientirovan.html
https://cpo-dinskaya.ru/item/292376


4. Повышение качества и доступности 
профориентационных услуг, реализуемых в 
совместной деятельности образовательных 
организаций и профессиональных 
образовательных организаций, в том числе 
осуществление взаимодействия 
образовательных организаций с 
учреждениями/предприятиями для 
обеспечения сознательного выбора 
обучающимися направления 
профессиональной деятельности 

Система работы по 
профессиональной ориентации 
обучающихся в общеобразовательныхорганиза  
Краснодарского края  
ПрофНавигатор ИРО КК ссылка 
http://iro23.ru/prof/proinformirovan-
proforientirovan.html 

 

 

5. Содействие в удовлетворении потребности 
муниципалитета и региона в 
профессиональных кадрах, за счет создания 
условий для существенной дифференциации 
содержания обучения старшеклассников с 
широкими и гибкими возможностями 
построения школьниками индивидуальных 
образовательных траекторий в рамках 
профильного обучения 

Нормативные документы по организации 
профильного обучения старшеклассников и 
профориентации молодежи на базе ресурсных 
центров. 
  Ссылка ИРО КК 
http://iro23.ru/proekty/profilnoe-obuchenie 

 

6. Развитие конкурсного движения 
профориентационной направленности для 
формирования осознанного отношения 
обучающихся к профессиональному выбору 
и построению профориентационной карьеры 

Система работы по 
профессиональной ориентации 
обучающихся в общеобразовательныхорганиза  
Краснодарского края  
ПрофНавигатор ИРО КК ссылка 
http://iro23.ru/prof/proinformirovan-
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