
    Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

27.01.2021г а.Адыге-Хабль № 6/3 

 

Об утверждении дорожной карты по организации и проведению 

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

общеобразовательных организации Адыге-Хабльского муниципального района в 

2020- 2023 учебном году 

В целях организации профориентационной работы в 

общеобразовательных учреждениях Адыге-Хабльского муниципального района. 

Приказываю: 

1. Утвердить дорожную карту по организации и проведению 

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

общеобразовательных учреждений Адыге-Хабльского муниципального района 

(далее - Дорожная карта) (Приложение) 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений Адыге-Хабльского 

муниципального района: 

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты. 

2.2. Предоставлять в Отдел образования Адыге-Хабльского 

муниципального района отчет об исполнении мероприятий Дорожной карты. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

отдела образования И.И. Шебзухову. 

 

 
      



 

 
Дорожная карта 

Приложение

к приказу  

от 27.01.2021г.№ 6/3

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

организации Адыге-Хабльского муниципального района на 2021 – 2023 учебный год 
 

 
 

№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

(подтверждающие 

документы) 

1. Участие обучающихся 6-11-х классов 

общеобразовательных учреждений 

Адыге-Хабльского муниципального района в 

проекте по ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее!» 

Ежегодно Руководители 

общеобразовательных 

учреждений  

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 

Отчет о количестве 

участников онлайн - 

уроков 

3. Участие педагогов общеобразовательных 

учреждений Адыге-Хабльского  

муниципального района в региональных 

семинарах по профориентации 

Ежегодно Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Приказ об участие в 

семинаре 

4. Участие обучающихся 6-11-х классов 

общеобразовательных учреждений 

Адыге-Хабльского района в онлайн- уроках по 

финансовой грамотности 

Ежегодно Руководители 

общеобразовательных 

учреждений, Отдел  

образования 

Отчет о количестве 

участников мероприятия 



5. Проведение родительских собраний в 

общеобразовательных  учреждений 

Адыге-Хабльского района с участием 

представителей профессиональных 

образовательных организаций Карачаево- 

Черкеской Республики 

Ежегодно Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Протокол проведения 

6. Участие обучающихся ОУ во Всероссийской 

акции «Урок цифры» 

Октябрь 2021года- май 

2023года 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Информация о количестве 

обучающихся 

7 Участие обучающихся в открытых онлайн- 

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ» 

ежегодно Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Не менее 55% 

обучающихся ОУ 

 


