
N{уrrиrцлr п альIIое а вт0II опI tloe об щеобр азсlllательII0е УtIре)I(деII и е

муII и l(и паJIьIIого обр азоваlI и,l гоI)од Itpaclt олар

срсl(IIяя обrrцеобразовдт,OJILIIая [II(ола ль 65

имеIIи Героя Совеr,сlсог0 СоIоза Корttиrцlt6го Михаила Михайлови,lа

РоссийсКая Федераtlия, 350900, гороД ltрасгrодlар, улица f.{орожrrая, 1

Telr, (86 |)225,16,4З, c[iatcrэ (S61) 225-16,45

приItАз

( 30 )) августа 2022года N9 01 JI- J/f//

г, Краснодар

О работе Щентра профориеIIтацI,Iоtlrлойr работы Мдоу соlп лъ 65

в 2022-2023 учебlIом году

tJ целяtх 9i{азаниrl профориентацI4оЕIнойt под.lIер)I(кl4 уrIашI4мся мАоу

сош Ns 65 в ходе выбора профиля обучеttия и сферы будушей

профессиональной деятельlIостl4, пl]LlведеIII,1Iо образоватеJIьLlых игl,гересов

учац]I4хся мдоу сош N9 65 I] соотве1,сTl]I4е с ltо,гребt]ос,гrlми pыHI(Li ,груда,

выработки у учащL{хся сознательного и увtlжLIтельного о1,I]ошения к рабочим

гlрофессиям ПРИКАЗЫ I]AIO :

1, 11родолrlrtить деятсJlьность I\еrl,гра irpo(lopl,rel,ITilц14oLI}lot,i рабо,гы

мАоу сош N9 б5 на базе ttабlлгtета <<Техttолоl,иrl)) в 2022-2()2з учебrrом годУ,

2, I]азначи,r-ь координатором Щеrlтра прос|lорlrец,гаLll4онноt,i рirботы

N4доУ соШ N9 65 Ковалегtко О.Д.,заплес,ги,геля диреt(l]ора,

з. У.гвердr,Iть Полсllкегtttе IfeHTpa гiрофорLIен,гацLIоIlltой работы в

МАОУ СОШ N9 б5 (Г[рrалохtегrr,rе Nч 1),

4. Утвердить ГIрограмму гrрофорлrен,гаttисlt,tной работы мдоу
сош Ns 65 на2022,2025 годы (ГIpr,r.lroxteilr,le J'{'l 2),

5. Утвердить ооO,гtll} I]et-IT,pa профоlэr.rен,гацLlоFitIоЙ работы мАоу

соtш N9 65 на2О22-2023 учебlrый год (l1риложеlrие J,|ч 3)

6, Утвердr,r-Гь ГIrrаН рабо,r,Ы I]eHT,pa гrрофориегIтаtlttогtноli работы

I\4доУ соШ N9 65 пtl2O2Z - 2о23 учебllьiЙ гол (llрило)кение }Г! 4),



1. Утвердить графIак работы IJerrTpa гlро(lорl,лен,гацио}Iноr,i работы

мдоУ сош] N9 65 на2О22 -2О2З учебrrый гол (Приложение N9 5)

в. ЗаместlатолIо дl4реI(тоl]а Ковалеttlсо о,А,:

8.1. ГtривлеtIь к рабо,ге L{еrlгра профориег]тационljой работы кJIассных

руководи'елей, учl,tтелей предметникоl]) Уtlащихся LUl(OJIIlI, родлr'елей

учащI4хся.
8,2 IзкJrtочl,тть в работу методрItIеского обт,еI(l,tttеrtия клilссных

руководит.елей шкоJlы рассмо,греI]ilе l]ol]poQol], способствуlоших решенI4ю

основноЙ цеJII4 работЫ I]егrтра Irрофориеfll,ilц]lонIlоl,i раrбоr,r,I, [Iil семинzrрах

классныХ руководИтелей шI(олы проl]одI,Iть анаJII,Iз рабо,r,ы по /]анному

направле}IиIо.
в.3 Организова,rь взаI4N,{одеt]tствl,tс со слуrttбаiмll,t, обrцес,1,1]енными

оргаIIизаlциrIми) 11редпрI4яl,иrIп4и мун14цI,IпtrльноI,о образовziния город

Краснодtlр, занимаIошJIIмисrI гlрофорr,rеII,гациоI,IlIой раб_отойl, с учрел(i]енLIямИ

I]аLIаJ]ьLlого, сред}Iе го п ро фессрIонал" ысшсг() tlбра:зо tзаl II,tяt.

9, Контроль зЕl LIсгIолнегI ,IIо за собоЙ.

/(rlpeKTop МАОУ С }К.К. I-Iагltмулtrна

С приказом ознакомлены:
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