
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

ИМЕНИ ВУСИКА И.В. СТАНИЦЫ СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ

ПРИКАЗ

от 29.10.2020 г. №279

ст-ца Старовеличковская

Об организации профориентационной работы 
и реализации целевой модели наставничества 

в 2020-2021 учебном году

В целях реализации Программы развития школы (направление 
«Профилизация образования, подготовка учащихся к успешному 
профессиональному самоопределению»), на основании приказа 
управления образования администрации муниципального образования 
Калининский район от 23.09.2020 № 428 «О внедрении целевой модели 
наставничества обучающихся в образовательных организациях 
Калининского района» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать эффективную профориентационную работу среди 
учащихся школы.
1.1. Заместителю директора по УМР Мурза Е.В. координировать и 
контролировать участие учащихся 8-11 классов в открытых уроках на 
портале «ПроеКТОриЯ», нацеленных на формирование навыков 
профессионального самоопределения, просмотр уроков в соответствии с 
установленными датами проведения, своевременно представлять 
отчетность в управление образования МО Калининский район.
1.1.2. Учителю информатики Золотченко Е.А. оказывать учителям 
техническую поддержку при просмотре уроков в режиме онлайн и в 
записи;



1.1.3. Классным руководителям 9-11 классов Михайловой Е.В., Дейнега
H.Н., Гудзовской И.В., Супруновой А.Н., педагогу-психологу Дейнега Н.Н. 
постоянно использовать материалы уроков ПроеКТОрии при ведении 
внеурочных занятий по профориентации в 8-х классах, 
профориентационного курса «Моя будущая профессия» в 9-х классах, 
классных часов в 10-11 классах.
I.2. Заместителю директора по ВР Паниной А.А. координировать и 
контролировать участие учащихся 6-11 классов в федеральном проекте 
ранней профориентации учащихся «Билет в будущее» и всероссийской 
программе по развитию профориентации «Zaco6om>.
1.2.2. Педагогу-психологу Дейнега Н.Н. организовывать участие учащихся 
в практических мероприятиях проектов.

2. Организовать работу по внедрению целевой модели наставничества 
обучающихся.
2.1. Назначить куратором работы по внедрению целевой модели 
наставничества заместителя директора по учебно-методической работе 
Мурза Е.В., в связи с чем в срок до 30 ноября 2020 г. провести следующую 
работу:
- сформировать рабочую группу по внедрению проекта «Целевая модель 
наставничества» (Проект);
- подготовить нормативно-правовое обеспечение Проекта;
- разработать план внедрения модели наставничества обучающихся.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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