
     

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

проведения плановой тематической проверки 

«Организация профориентационной  работы с учащимися, обучающимися 

                                в  общеобразовательных организациях»  

 

         1. Основание для проведения проверки: план работы комитета                          

по образованию города Барнаула.  

2. Предмет проверки: организация профориентационной  работы                  

с учащимися, обучающимися  в общеобразовательной организации                        

(далее – ОО). 

         3. Объекты проверки: ОО.  

4. Цель проверки: анализ эффективности профориентационной работы              

с учащимися, обучающимися в ОО. 

          5. Вопросы проверки, документы, подлежащие проверке, нормативные 

показатели: 

№ 

п/п 

Вопросы проверки Документы 

МБ(А)ДОО, 

подлежащие 

проверке 

Нормати-

вные 

показате-

ли 

Нормы 

законодательства 

1 2 3 4 5 

 1. Организация 

профориентационной 

работы в ОО: 

Годовой план 

работы ОО 

(раздел  по 

профориента-

ционной ра-

боте), учеб-

ный план 

Имеется/ 

не 

имеется 

 

 

 

 

 

 

 

1. Федеральный 

закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об об-

разовании  в Рос-

сийской Федерации»; 

2. Стратегия 

развития воспитания 

в Российской 

Федерации на период 

до 2025 года 

(распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) 

1.1. с учащимися 

(обеспечение участия 

учащихся в ярмарках 

профессий, 

экскурсиях на 

предприятия, в вузы  

и сузы города, в 

профессиональных 

пробах, Днях 

открытых дверей) 

Приказы  ОО 

на участие в 

профориента-

ционных ме- 

роприятиях 

1.2. с родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся 

(проведение 

родительских 

собраний по вопро-

Протоколы  

проведения 

родительских 

собраний 



сам профориентации, 

индивидуальное кон-

сультирование по 

вопросам выбора 

профессии, 

информирование о 

результатах профес-

сиональных проб 

учащихся, 

предоставление 

рекомендаций по 

профессиональному 

самоопределению) 

2. Планирование и 

организация  работы 

с учителями по проф-

ориентации  

(планирование 

классных часов, 

элективных курсов 

по профориентации, 

профконсультирова-

ние по готовности 

учащихся к выбору 

профессии,  

рассмотрение 

вопросов на 

методических 

объединениях и 

педсоветах ОО) 

Учебный 

план, 

материалы по 

проведенным 

мероприя-

тиям 

Имеется/ 

не 

имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Информационная  

деятельность по 

профориентации:  

уголок 

профориентации,  

раздел на сайте ОО, 

пополнение библио-

течного фонда  

профориентационной 

литературой 

 Имеется/ 

не 

имеется 

4. Осуществление 

взаимодействия с 

вузами, сузами, 

предприятиями, 

Центром занятости 

Договоры о 

сотрудниче-

стве 

Имеется/ 

не 

имеется 



населения по 

вопросам 

профориетации  уча-

щихся 

5. 

 

Результативность 

работы по 

профориентации:  

проведение анкети-

рования с 

учащимися, 

диагностики, участие 

в профессиональных 

пробах, анализ 

дальнейшего выбора 

профессий и 

трудоустройства 

выпускников 9-х,                

11-х классов, 

психологическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы 

Материалы 

мониторин-

гов 

Имеется/ 

не 

имеется 

 

 


