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      ПРИКАЗ 

          15.03.2022г.  № 126-о 

 

    с.Денисовка 

 

 

Об итогах проведении мониторинга системы самоопределения и профессиональной 

ориентации  

обучающихся МБОУ «Денисовская школа» в 2021 учебном году 

 

Во исполнение приказов Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 30.12.2021 № 2009 «Об утверждении Порядка и показателей мониторинга системы 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории Республики Крым», Управления образования 

администрации Симферопольского района от 24.01.2022№ 53 «Об утверждении Положений» (с 

изменениями от 24.05.2021), в соответствии с приказом Управления образования 

администрации Симферопольского района от 11.11.2020 № 652 «О реализации муниципальных 
механизмов управления качеством образования в Симферопольском районе» с целью 

обеспечения объективного информационного отражения состояния системы работы по 

сопровождению профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся и её результатов, в период с 27.01.2022г. по 09.02.2022г. проведён анализ системы  

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ «Денисовская 

школа» . Результаты анализа с учётом всех разделов мониторинга с указанием реквизитов всех 

подтверждающих документов оформлены в аналитическую справку (приложение 1) 

На основании вышесказанного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Заместителю директора по воспитательной работе Логачёвой Елене Геннадьевне : 

1.1. Скоординировать работу самоопределения и профессиональной ориентации с 

обучающимися на 2022 год с учётом показателей мониторинга 

                                                                                                                                      До30.04.2022г.  

1.2. Контролировать своевременное прохождение курсовой подготовки учителями  

                                                                                                                   

 2022 год 

1.3.Контролировать соблюдение выполнения педагогическими работниками обязательных 

требований и  создания условий для  самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся   
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                                                                                      согласно годовому плану работы школы 

1.4.Предоставить в МБОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» настоящий приказ 

об итогах проведения мониторинга  
                   до 09.02.2022г. 

2. Ответственность за выполнение данного приказ возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Логачёву Е.Г. 

                                                                                                                                        

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор А.А.Иванушкина 

 

С приказом  по школе ознакомлены: 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Логачёва Елена Геннадьевна   


