
 

 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 ПРИКАЗ 

                                                                                                                      

         27.01.2020г                                                                                               № 12/2 
 

Об утверждении дорожной карты по организации и проведению 

профорентационных мероприятий для обучающихся 9-х, 11-х классов 

общеобразовательных организации Карачаевского муниципального района в 2020-

2023 учебном году 
 

В целях организации профориентационной работы в 

общеобразовательных учреждениях Карачаевского муниципального района. 

Приказываю: 

1. Утвердить дорожную карту по организации и проведению 

профориентационных мероприятий для обучающихся 9-х,11-х классов 

общеобразовательных учреждений Карачаевского муниципального 

района (далее- Дорожная карта) (Приложение) 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений Карачаевского 

муниципального района: 

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты. 

2.2. Ежеквартально предоставлять в Управление образования 

Карачаевского муниципального района по адресу электронной почты: 

ooakmr@yandex.ru отчет об исполнении мероприятий Дорожной 

карты. 

2.3. На следующий день после проведения мероприятия размещать на 

сайте общеобразовательной организации информационный отчет, 

фотоотчет. 

3. Осуществлять контроль за исполнением Дорожной карты в 

установленные сроки. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

УОФКСМП АКМР Темирезову З.К.  

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 

mailto:ooakmr@yandex.ru


 

Приложение  
к приказу УОФКСМП АКМР 

                                                                                                                                                                                                                                                            от 27.01.2020г.№12/2 

Дорожная карта 

по организации и проведению профориентационных мероприятий для обучающихся 9-х, 11-х классов общеобразовательных 

организации Карачаевского муниципального района на 2020 – 2023 учебный год 

 

 

№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

2020 – 2023гг. 
Ответственные Результат 

(подтверждающие 

документы) 

1. Участие обучающихся 6-11-х классов 

общеобразовательных учреждений 

Карачаевского муниципального района в 

проекте по ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее!» 

Ежегодно Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Карачаевского района 

Списки 

зарегистрированных 

обучающихся и их 

родителей ( законных 

представителей) на 

платформе проекта 

«Билет в будущее» 

2. Участие обучающихся в открытых онлайн-

уроках на портале «ПроеКТОриЯ» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектов, направленных на 

профориентацию 

Ежегодно Руководители 

общеобразовательных 

учреждений, Управление 

образования 

Отчет о количестве 

участников онлайн - 

уроков 

3. Участие педагогов общеобразовательных 

учреждений Карачаевского муниципального 

района, специалистов Управления образования  

в муниципальных и региональных семинарах по 

профориентации 

Ежегодно Руководители 

общеобразовательных 

учреждений, Управление 

образования 

Приказ об участие в 

семинаре 

4. Участие обучающихся 6-11-х классов 

общеобразовательных учреждений 

Карачаевского района в онлайн- уроках по 

финансовой грамотности 

Ежегодно Руководители 

общеобразовательных 

учреждений, Управление 

образования 

Отчет о количестве 

участников мероприятия 



5. Проведение профориентационных классных 

часов, круглых столов, профессиональных проб 

и практик в общеобразовательных учреждений 

района с приглашением представителей 

профессиональных образовательных 

организаций Карачаево-Черкесской Республики  

Октябрь 2020 года- май 

2023 года 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Информационный отчет, 

фотоотчет 

6. Проведение онлайн-встречи обучающихся 9-

х,11-х классов общеобразовательных 

учреждений Карачаевского района и их 

родителей (законных представителей) с 

деканами и преподавателями факультетов 

образовательных организаций высшего 

образования Карачаево-Черкесской Республики 

Ежегодно  Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Скриншоты по итогам 

проведения онлайн-

встречи 

7. Участие обучающихся 9-х, 11-х классов 

общеобразовательных организаций 

Карачаевского района в мастер-классе с 

представителями профессиональных 

образовательных организаций 

                    Ежегодно Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Информация о количестве 

обучающихся, принявших 

участие в мастер-классе, 

фотоотчет о проведении 

мастер-класса 

8. Проведение родительских собраний в 

общеобразовательных учреждений  

Карачаевского района с участием 

представителей профессиональных 

образовательных организаций Карачаево-

Черкеской Республики 

Ежегодно Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Протокол проведения 

9. Проведение ознакомительных экскурсий для 

обучающихся 9-х, 11-х классов  

общеобразовательных учреждений 

В течение года Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Информация о количестве 

участников экскурсий, 

фотоотчет о проведении 

экскурсий 

10. Обновление содержания информационных 

стендов по вопросам профориентации 

В течение года Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Оформленные стенды по 

профориентации 

11. Проведение родительских собраний в ОУ с 

участием представителей профессиональных 

образовательных организаций 

Ежегодно  Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Протокол проведения 



12. Проведение конкурса фотографий «Я в 

университете» среди обучающихся 5-11 классов 

ОУ Карачаевского района по результатам 

проведения ознакомительных и тематических 

экскурсий в средних и высших образовательных 

организаций КЧР 

Апрель –май 2022 года Управление образования, 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Положение о проведение 

конкурса. Приказ об 

итогах проведения 

конкурса 

13. Размещение на сайтах общеобразовательных 

учреждений информационного отчета, 

фотоотчета об итогах профориентационных 

мероприятий 

В течение года Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Информация на сайте ОУ 

в разделах «Новости» и 

«Профориентация» 

14. Участие обучающихся ОУ во Всероссийской 

акции «Урок цифры» 

Октябрь 2020года- май 

2023года 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Информация о количестве 

обучающихся 

15. Планирование методической работы по 

вопросам профессиональной ориентации и 

самоопределения обучающихся 

 Управление образования, 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Наличие плана работы по 

профессиональной 

ориентации и 

самоопределения 

обучающихся ОУ  

16. Проведение мониторинга эффективности 

работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

Ежегодно по итогам 

учебного года 

Управление образования Наличие аналитического 

отчета по результатам 

мониторинга. Адресные 

рекомендации по 

результатам проведенного 

анализа 

17. Проведение психолого- педагогической 

диагностики способностей и компетенций 

обучающихся, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии, выработка 

адресных рекомендации 

Декабрь 2020-2021г., 

Декабрь 2021-2022г., 

Декабрь 2022-2023г 

Психологи ОУ Наличие аналитического 

отчета по итогам 

психолого-

педагогической 

диагностики 

способностей и 

компетенции 

обучающихся, 

необходимых для 



продолжения образования 

и выбора профессии 

18. Проведение профориентационных мероприятий 

совместно с учреждениями, предприятиями, 

профессиональными организациями 

ежегодно Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Охват учащихся 9-11 

классов не менее 85% 

19 Участие обучающихся в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ» 

ежегодно Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Не менее 55% 

обучающихся ОУ 

20. Проведение общешкольных родительских 

собраний по профессиональной ориентации 

обучающихся 

1 раз в полугодие, 

2020-2021,2022-2023г.г 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Рекомендации для 

родителей по вопросам 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

21. Анализ эффективности принятых мер Ежегодно по итогам 

отчетного периода 

Управление образования,  

Администрация ОУ 

района 

Наличие аналитической 

справки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


