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  Руководителям 
общеобразовательных организаций 

 
 

Уважаемые руководители! 
 
В целях реализации муниципальной концепции системы развития 

профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных 

организаций в городе Новороссийске, утвержденной приказом управления 

образования администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 12.01.2022 № 20  «Об утверждении концептуальных 

документов муниципальной системы оценки качества образования 

муниципального образования город Новороссийск» направляем вам для 

ознакомления и реализации Протокол совещания рабочей группы по 

организации в общеобразовательных организациях города 

профориентационной работы от 25.12.2021 г. № 3. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Заместитель начальника 
управления образования                                             Л.В. Ёлчина 
 
 
 
 
 
Я.Р. Иванова 
8(8617)645707 

 
 

 



Протокол совещания рабочей группы по организации в 
общеобразовательных организациях города профориентационной работы  

от 25.12.2021 г. № 3 
 
 

Председатель: Бобровная Н.И., заместитель начальника управления                
                          образования 
Секретарь: Иванова Я.Р., главный специалист управления образования. 
 
 
Повестка совещания: организация в общеобразовательных организациях  
                                    города профориентационной работы в первом  
                                    полугодии 2021 – 2022 учебного года 
 
Слушали: главного специалиста управления образования Иванову Я.Р., 
которая ознакомила участников совещания с результатами анализа 
посещаемости обучающихся школ учреждений СПО, ВПО в рамках 
реализации муниципального проекта «Единый профдень». 
 Иванова Я.Р. отметила активное участие в реализации проекта 
обучающихся следующих школ: гимназии №5, 6, МТЛ, ТЭЛ, СОШ № 16, 34, 
40 (посещаемость мероприятий 90 – 95 %). Низкую активность (посещаемость 
60 – 70 %) продемонстрировали обучающиеся СОШ 32, 10, 12. 
 Адресные рекомендации: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций усилить работу по 
увеличению посещаемости обучающимися мероприятий учреждений 
СПО, ВПО в рамках реализации муниципального проекта «Единый 
профдень»; 

2. Руководителям школ № 32, 10, 12 взять под личный контроль участие 
обучающихся общеобразовательных организаций в муниципальном 
проекте. Еженедельно по средам проводить предупреждающие 
организационные совещания по посещаемости организаций СПО, ВПО. 

3. О проделанной работе по данному направлению отчитаться  25.05.2022 
года на совещании руководителей общеобразовательных организаций 
по профильному обучению. 

Решили: доклад главного специалиста управления образования Ивановой Я.Р. 
принять в работу, адресные рекомендации руководителям 
общеобразовательных организаций утвердить. 
 
Председатель:                                               Н.И. Бобровная 
 
Секретарь:                                                    Я.Р. Иванова 
 


