
Выписка из протокола № 12 
совещания руководителей образовательных организаций 

от 21 декабря 2021г.

Начало -  10.00 
Место проведения -  отдел образования

Вопрос 5: О ходе реализации Плана мероприятий по профориентационной 
работы в МО «Онгудайский район» в 2021-2022 годы.

О результатах работы по реализации Плана мероприятий по 
профориентационной работы подготовила информацию методист Минакова 
И.А. Она рассказала, что План утвержден приказом отдела образования №11 
от 14.01.2021 г, составлен на 2021-2022 годы. Первый год реализации Плана 
истек, проделана следующая работа:
- образовательные организации принимали участие в просмотре открытых 
онлайн-уроков в рамках «Проектории». Итоги подведены:

В первой половине 2021 года 215 обучающихся, в том числе 1 
обучающийся с ОВЗ из 7 школ, посмотрели 11 онлайн-уроков. В период с 
сентября по ноябрь 2021 года онлайн - уроки по трем темам посмотрели 173 
школьников, в том числе 6 учащихся с ОВЗ, из 6 образовательных 
организаций. К просмотру специального выпуска совместно с Национальным 
открытым чемпионатом творческих компетенций ArtMasters присоединились 
52 школьника. Таким образом, в течении года в просмотре онлайн-уроков 
приняли участие 7 образовательных организаций МО «Онгудайский район». 
Просмотрены онлайн-уроки по 14 различным темам. Приняли участие 388, в 
том числе 9 обучающихся с ОВЗ.
- отделом образования (начальником отдела Тенгерековой,заместителем 
начальника Акпашевой Л.П. проведено 9 консультаций по обращению 
родителей по целевому поступлению
- школы района в рамках своих кластеров принимали участие в 
республиканском мониторинге «Вклад образовательных организаций в 
качество образования Республики Алтай», итоги будут рассмотрены на 
совещании руководителей и направлены в школы для дальнейшей работы
- все школы работали над созданием портфолио индивидуальных достижений 
детей, портфолио имеются.
- проведен методический семинар в апреле 2021 года с заместителями 
директоров по ВР и классными руководителями по вопросам ранней 
профориентации обучающихся, особое внимание было уделено вопросу 
поступления выпускников



- проведено 4 марта 2021 года муниципальное родительское собрание с 
родителями выпускников 11 классов по вопросам ГИа, также по их 
поступлению -  так как результаты ЕГЭ признаются вузами и ссузами как 
результат вступительных испытаний по соответствующим предметам 
-прошли встречи выпускников с представителями высших и средних 
профессиональных учебных заведений г.Горно-Алтайска, Бийска, Барнаула. 
Решение: информацию принять к сведению, продолжить работу по 

реализации Плана мероприятий профориентационной работы в 2022 году.

Секретарь совещания Л.П.Акпашева


