
Комитс! образования администрации Лужского 
муниципального района 

07 июня 2021 года 
ПРИКАЗ № 188 

О результатах .мониторинга эффективности 
профессионального самоопределения 
I I профориентации обучающихся 
в 2020-2021 учебном году 

В период с 17 сентября 2020 года по 28 мая 2021 года в общеобразовательных 
организациях Лужского муниципального района состоялся мониторинг деятельности но 
сопровождению профессионального самоопределения обучающихся. 

По результатам анализа данных, полученных во время мониторинга, 
приказываю: 

1. Отметить системную работу по профессиональному самоопределению и профориентации 
обучающихся руководителей общеобразовательных организаций: МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова» (Гаврилова 
А.М.). МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» (Снигур Н.А.), МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» (Буржинская Е.И.). МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» (Ингинен О.В.). МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя 
Советского Союза В.П. Грицкова» (Голубых Е.В.), МОУ «Мшинская средняя 
общеобразовательная школа» (Надольная Л.М.), МОУ «Скребловская средняя 
общеобразовательная школа» (Хиткова О.В.), МОУ «Ям-Тесовская средняя 
общеобразовательная школа» (Михайлова Н.А.), ГКОУ Л О «Лужская санаторная 
школа-интернат» (II 1агова Т.М.). 
2. Руководителям общеобразовательных организаций: 
2.1. Провести анализ эффективности профессионального самоопределения и профориентации 
обучающихся в образовательной организации, определить проблемы в организации работы по 
профориентации, наметить пути их решения. Срок: до 20.08.2021. 
2.2. Назначить приказом но образовательной организации лицо, ответственное ш 
профессиональное самоопределение и профориентацию обучающихся. Срок: до 01.09.2021. 
2.3. Составить план работы по профессиональному самоопределению и профориентации 
обучающихся на 2021-2022 учебный год, обратив особое внимание на работу с обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья. Срок: до 01.09.2021. 
2.4. Обеспечить положительную динамику участия обучающихся в школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников, в том числе обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Срок: сентябрь - октябрь 2021 года. 
2.5. Организовать работу обучающихся 8-10 классов в проектах предпринимательской 
деятельности, научно-технологических проектах. Срок: сентябрь - декабрь 2021 года. 
2.6. Обеспечить, по необходимости, курсовую подготовку педагогических работников, 
ответственных за профессиональное самоопределение и профориентацию обучающихся. 
3. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего МКУ «Лужскии 
информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 
4. Общий контроль оставляю за собой. / ^ л 1 ^ \ 


