Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 16
рабочего поселка Заветы Ильича
ПРИКАЗ
31.08.2016 № 760
р.п. Заветы Ильича
О назначении ответственного
педагога за профориентационную
работу в школе
С целью интеграции образовательного процесса с практикой
профессоинального самоопределения старшеклассников и повышения
взаимодействия с социальными партнерами по формированию личности с
устойчивой жизненной позицией по отношению к выбору профессии,
организации профориентационной работы с учащимися МБОУ СОШ № 16 и
реализации
плана
профориентационной
работы
в
школе
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Назначить с 01.09.2016 года ответственной за профориентационную
работу в школе педагога-психолога Лосеву В.А.
2.Утвердить
должностные
обязанности
ответственной
за
профориентационную работу Лосевой В.А.:
2.1.Организует работу по профессиональной ориентации в школе, неделю
профориентации.
2.2.Информирует обучающихся, педагогов и родителей о профессиях, о
требованиях к ним, о состоянии рынка труда в районе, крае и стране,
оформляет стенд по профориентации.
2.3.Организует работу по диагностированию учащихся (по необходимости)
на профессиональную направленность.
2.4.Устанавливает межведомственное взаимодействие с внешними
структурами.
2.5.Создает условия для реализации программ по профориентации внешних
структур и на базе нашей школы.
2.6.Организует работу по отслеживанию трудоустройства выпускников.
2.7.Пополняет «Банк данных» о мире профессий, рынке образовательных
услуг, рынке труда, занятости.
2.8.Предоставляет информацию о мероприятиях профориентационной
направленности на школьный сайт.
3.Ответственной Лосевой В.А.:
- оформить Уголок профориентационной работы;
- разработать и утвердить план мероприятий по профориентационной
работе;
- обеспечить взаимодействие школы с учреждениями профессионального
образования, службами занятости населения;

- проводить мониторинг эффективности профориентационной работы.
4.Привлечь к работе следующих сотрудников школы:
- учителей технологии Матвейчук Т.И., Паркину И.Л.;
- учителя профориентациооной работы в 9 классах Матвейчук Т.И.;
- классных руководителей 9-11 классов;
- социального педагога Мухометчину О.А..;
- заведующую библиотекой Беднарскую О.Е.
5.Заведующей библиотекой Беднарской
О.Е. оформить выставку
профориентационной литературы.
6.Педагогу-психологу школы Лосевой В.А., оказывать помощь учащимся и
их родителям в определении профессиональных приоритетов школьников.
7.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по ВР
Лисову Л.Ю.

Директор МБОУ СОШ № 16
С приказом ознакомлены:
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