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пРикАз
28.08.2020 г. .}'{ъ 7з

о пазпдче!|пи ответствевпьтх за профор!!е||'|'ац[!оппук)

работу в }1БФ)/ <€0||| с. (лгочц> и
у|вер7|цении !!лана рабо';ь! по профориснгации
с учащимися на2|20 _ 2021 1небнь:й гол'

с. ключи
€ т{елью обеспечет{ия непрерь1в1{ости профорие11тацио1{т{ой работы, оказания

профориентациоп!1ой поддеря(ки у1ащимся, выработки у 1пкольников профеооио!тального
самоопределе1{и]| в уоловиях свободь1вь1бора сферьт заттятости с учё1ом требований рь1пка
труда
1{Р1{|{А.3Б!БА|Ф:
1. оргавизовать в йБФ! <€Ф[|1 о. (люч!!) профориентациовя)'1о рабоц в 2020-
2021 учебном году.

2. создать рабовую щ1ппу по профориептацио1твой работе в птколе и филиа.]1е в
ооставе:
2.1. тпкола:

- солониць1на н.в., замсстителя директора по вР;
_ горох н.г., заместителя директора по увР;
- кад/!]ипа м.в., _ социального педагога;
- Андреева 1Ф.}{., - отв. за библиотеку;
- класснь1е руковод'тели 1 9 классов.
2.2. филиал:
- маркелова э.г.' р}к.филиала;
- [:[аркелова [.Б., соци,!льпый педагог;
- [ристив )1.}{', отв. за библиотеку;
- к.]1асс1{ь1е р)цоводители 1 _ 9 клаооов.
3. }твсрАить план профориентационной работь1на 2020 2021 утебвьтй год
(|{риложение 1).

4. Б рамках реализации пла{{а работь1 по профорие|1тации о обг|а|ощимися мБоу-
<(Ф11] с. кп1очи) в 2020-202| уяе6ном году орга'1изоватъ участие обучФощихся в
меропр!!ят]!ях р€влич11ого уровня ]1о профориентации.
5. ответственньтм за профориетттациопн;то рабоц в тлколе и филиале:
5'1. обеспец!ть вьтполнение плат{а работь1по профориентации с обу]а1ощимися
мБоу (сош с. к,то,111'' \та2о20 2021 учебнь1й годв ооответотвии с |!рило;кепием 1;

5.2. довести до сведепия класс}!ь]-х руководителей информаци]о по профориет]тации;
5..]. довести до сведени'| родителей информаци:о по профориентацио|1|{ому

воспитави]о об)ча]ощихся;
6. горох н.г., ответствеппой за тлкольнь1й сайт, обеспечить ипформашионн1то

доступ11ооть по профорие11тации, размещая гтеобходтм1'то информаци1о на сайте мБоу
(со1п с. кл{очи)
7. кпассвьп( р)ководите.'1'|м 1-9 (лассов:

7.1. проводить информациот{1'}'1о работу по профориентации на в]{екласспьтх

мероприятиях через орга|{изацик) тематичеоких класснь1х часов' пригл!!1пе|{ие успс1]!нь1х в

свосй професс!.1и л!одей, экскурсий ]! творчсских ко1{к)4)сов;

7.2. доводить до свсден!1я родителей информаци1о о мероприятиях' проводимьтх в
1]]коле;

7.з привлекать роди1елей' успе11]нь1х вь1пуск1{иков 111ко,1ь] к Расти1о в

профорис}{тационнь1-х п1ероприятиях 1]]коль1{иков.

с.ключи



Ё.Б.Богданова

Фио :лодпись Фио подпись
солопицына нз. 6*/ маркелова э.г. </12-
горох н.г. .*/0. -- маркелова г.в. -*у-
Ат]дреева ю.н. }1са/,- [рамотеяко Ф'€' :7|-/.-
каду!]ина м.в. поплевкпн в.в. ;'," ,/
колесникова ж.А. 'п.7 грохина о'в. А-/т-за";.у' 

-111пьткова Ф'й. 4/1. сидорова и.в. #.-
(олоцицьт:та Ф.}{' г 1-., --

хр]!отич л.н. >;у^-',, -


