
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………..      № ………......... 
 
Об утверждении муниципального 
плана по самоопределению  
и профессиональной ориентации  
детей и молодежи  
в муниципальном образовании 
«Город Березники» 
Пермского края  
на 2022-2023 учебный год 

 

 

В целях развития профориентационной работы с обучающимися, 

способствующей самоопределению и профессиональной ориентации                               

в соответствии с их интересами, склонностями, индивидуальными 

особенностями личности и с учетом социальной и экономической ситуации в 

муниципальном образовании «Город Березники» Пермского края  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемый плана по самоопределению и профессиональной 

ориентации детей и молодежи в муниципальном образовании «Город 

Березники» Пермского края на 2022-2023 учебный год (далее – План) 

(приложение 1). 

2.Утвердить график «входа» в общеобразовательные учреждения 

представителей образовательных организаций высшего образования, среднего 

профессионального образования, предприятия реального сектора экономики 

(долее - График) (приложение 3). 

3.Руководителям общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Город Березники» Пермского края учитывать прогнозные 

значения показателей муниципальной системы управления качеством 

образования при проведении качественного мониторинга реализации Плана, 

утвержденные приказом Управления образования от 27.07.2022 № 04-01-03-761 

(приложение 2). 

Документ создан в электронной форме. № 04-01-03-956 от 16.09.2022. Исполнитель: Суханова Н.Викт.
Страница 1 из 18. Страница создана: 15.09.2022 15:39



 

2 

4.Директору МАУ «Центр сопровождения, обеспечения и развития 

образования» Сухановой Е.В. разместить настоящий приказ на официальном 

сайте Управления образования в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» в срок до 20.09.2022. 

5.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1.Обеспечить реализацию Плана. 

5.2.Обеспечить соблюдение Графика и оказание содействия 

представителям образовательных организаций высшего образования, среднего 

профессионального образования, предприятия реального сектора экономики. 

5.3.Назначить ответственных за реализацию направления                                       

по самоопределению и профессиональной ориентации детей и молодежи                        

в общеобразовательной организации. Копию приказа по общеобразовательной 

организации о назначении ответственного предоставить в Управление 

образования в срок до 19.09.2022. 

5.4.Разработать планы по самоопределению и профессиональной 

ориентации детей и молодежи в общеобразовательных организациях. Копию 

утвержденного плана по общеобразовательной организации предоставить                        

в Управление образования в срок до 25.09.2022. 

6.Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего отделом 

школьного образования Управления образования Суханову Н.В. 

 

 

 

Начальник  управления                                                                           А.О. Моисеев  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Суханова 
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Муниципальный план 

по самоопределению и профессиональной ориентации детей и молодежи  

в муниципальном образовании «Город Березники» Пермского края  

на 2022-2023 учебный год» 

  

№ п/п Название мероприятия Сроки исполнения Ответственные Целевые результаты 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Заключение соглашений 

о совместной 

профориентационной 

деятельности  

с профессиональными 

образовательными 

организациями 

(образовательными 

организациями высшего 

образования, среднего 

профессионального 

образования), 

Сентябрь-октябрь Управление образования, Управление по 

вопросам потребительского рынка и 

развитию предпринимательства, 

общеобразовательные организации, 

образовательные организации высшего 

образования, среднего 

профессионального образования, 

предприятия реального сектора 

экономики, ТО ЦЗН г.Березники 

Не менее 2 соглашений 

на одно учреждение 

Приложение 1 к приказу                                                                        
Управления образования 

 
от ……………..     № …………..……               
«Об утверждении муниципального  
плана по самоопределению  
и профессиональной ориентации  
детей и молодежи в муниципальном 
образовании «Город Березники» 
Пермского края на 2022-2023 
учебный год» 
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предприятиями 

реального сектора 

экономики, ТО ЦЗН 

г.Березники  и другими 

заинтересованными 

организациями 

1.2. Организация работы  

с профессиональными 

образовательными 

организациями 

(образовательными 

организациями высшего 

образования, среднего 

профессионального 

образования), 

предприятиями 

реального сектора 

экономики, службами 

занятости и другими 

заинтересованными 

организациями 

В течение 

учебного года 

Управление образования, Управление по 

вопросам потребительского рынка и 

развитию предпринимательства, 

общеобразовательные организации, 

образовательные организации высшего 

образования, среднего 

профессионального образования, 

предприятия реального сектора 

экономики, ТО ЦЗН г.Березники 

Не менее 10 городских 

(межведомственных) 

мероприятий. 

Не менее 6000 

обучающихся 

учреждений  

1.3. Отражение 

профориентационной 

работы  

в общеобразовательных 

учреждениях на 

официальных сайтах, 

В течение 

учебного года 

Управление образования, 

общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные 

организации 

Баннер и информация  

о проекте размещена  

на сайте, социальных 

сетях 
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социальных сетях 

учреждений  

и Управления 

образования 

2. Работа с педагогическими кадрами 

2.1. Организация работы 

городского 

методического 

объединения 

профконсультантов 

Октябрь, далее  

в течение 

учебного года 

Управление образования,  

МАОУ ЦСОиРО, общеобразовательные 

организации  

Не менее 15 участников 

2.2. Организация и 

проведение для 

педагогических 

работников 

мероприятий, 

направленных  

на повышение 

профессиональной 

компетентности по 

вопросам 

профориентации 

(конференция, конкурс, 

круглый стол и др.),  

в т.ч. с привлечением 

специалистов служб 

занятости и др. 

В течение 

учебного года 

Управление образования, Управление по 

вопросам потребительского рынка и 

развитию предпринимательства, 

общеобразовательные организации, 

образовательные организации высшего 

образования, среднего 

профессионального образования, 

предприятия реального сектора 

экономики, ТО ЦЗН г.Березники 

Не менее 2 мероприятий. 

Не менее 25 педагогов  

 

2.3. Повышение В течение Управление образования, МАОУ Не менее 10 обученных 
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квалификации 

специалистов, 

ответственных  

за профориентацию 

обучающихся 

учебного года ЦСОиРО, общеобразовательные 

организации  

педагогов  

3. Работа с родителями 

3.1. Информационные 

сессии для родителей* 

В течение 

учебного года 

Управление образования,  

среднего профессионального 

образования, предприятия реального 

сектора экономики, ТО ЦЗН г.Березники 

Не менее 2 мероприятий. 

Не менее 2000 родителей 

обучающихся 

учреждений   

3.2. Проведение 

индивидуальных 

консультаций  

В течение 

учебного года (по 

запросу) 

Управление образования, 

общеобразовательные организации 

Не менее 50 родителей 

обучающихся 

учреждений   

4. Работа с обучающимися 

4.1. Олимпиадное движение Январь - февраль Управление образования, 

общеобразовательные организации, 

предприятия реального сектора 

экономики, профессиональные 

образовательные организации 

Не менее 5 учреждений. 

Не менее 25 

обучающихся.  

4.2. Городской открытый 

конкурс научно-

исследовательский  

и учебно-

исследовательский 

работ обучающихся 

Март-апрель Управление образования, 

общеобразовательные организации, 

образовательные организации высшего 

образования, среднего 

профессионального образования, 

предприятия реального сектора 

экономики 

Не менее 15 учреждений. 

Не менее 50 

обучающихся.  
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4.3. Профи-Квест ЕХ-УКК 

 

Апрель  Управление образования, 

общеобразовательные организации, ООО 

"ЕвроХим-УУК" 

Не менее 10 учреждений. 

Не менее 100 

обучающихся.  

4.4. Летние 

профориентационные 

школы 

Июнь-август Управление образования, 

общеобразовательные организации, 

Управление по вопросам 

потребительского рынка и развитию 

предпринимательства, 

общеобразовательные организации, 

образовательные организации высшего 

образования, среднего 

профессионального образования, 

предприятия реального сектора 

экономики, ТО ЦЗН г.Березники 

Не менее 5 учреждений. 

Не менее 50 

обучающихся.  

4.5. Единый городской день 

профориентации 

октябрь, декабрь, 

февраль, 

март 

Управление образования, Управление по 

вопросам потребительского рынка и 

развитию предпринимательства, 

общеобразовательные организации, 

образовательные организации высшего 

образования, среднего 

профессионального образования, 

предприятия реального сектора 

экономики, ТО ЦЗН г.Березники 

Не менее 19 учреждений. 

Не менее 600 

обучающихся.  

 

4.6. Конкурс «Профессия, 

которую я выбираю» 

В течение 

учебного года 

Управление образования, 

общеобразовательные организации 

Не менее 15 учреждений. 

Не менее 50 

обучающихся.  
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4.7. Вовлечение 

обучающихся  

8-11 классов  

в профориентационную 

работу  

В учебного 

течение года 

Управление образования, 

общеобразовательные организации 

Не менее 19 учреждений. 

Не менее 5000 

обучающихся 

4.8. Анкетирование, 

прохождение 

профориентационного 

тестирования 

обучающихся  

8-11 классов 

В течение 

учебного года  

Управление образования, 

общеобразовательные организации, ТО 

ЦЗН г.Березники 

Не менее 19 учреждений. 

Не менее 2500 

обучающихся.  

 

4.9. Организация просмотра 

цикла открытых уроков 

на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

В течение 

учебного года 

Управление образования, 

общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные 

организации 

Не менее 18 учреждений. 

Не менее 7500 

обучающихся.  

 

4.10. Реализация 

всероссийского проекта 

по ранней 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся «Билет  

в будущее» 

В течение 

учебного года 

Управление образования, 

общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные 

организации 

Не менее 10 учреждений. 

Не менее 1000 

обучающихся.  

 

4.11. Выездные мероприятия 

"Час Предприятия"* 

В течение 

учебного года 

Управление образования, 

общеобразовательные организации,  

предприятия реального сектора 

экономики, служба занятости 

Не менее 18 учреждений. 

Не менее 3000 

обучающихся.  
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4.12. Выездные мероприятия 

"Час Абитуриента"* 

В течение 

учебного года 

Управление образования, 

общеобразовательные организации, 

образовательные организации высшего 

образования, среднего 

профессионального образования, служба 

занятости 

Не менее 18 учреждений. 

Не менее 3000 

обучающихся.  

 

4.13. Обучение по 

программам «Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

В течение 

учебного года 

Управление образования, 

общеобразовательные организации, МАУ 

ДО «Каскад» 

Не менее 400 

обучающихся.  

 

4.14. Обучение по 

программам 

«Школьный технопарк 

«Кванториум» 

В течение 

учебного года 

Управление образования, 

общеобразовательные организации, 

МАОУ СОШ № 2  

Не менее 800 

обучающихся.  

 

4.15. Обучение в рамках 

реализации 

профориентационного 

проекта «Лифт  

в будущее» 

В течение 

учебного года 

Управление образования, 

общеобразовательные организации, 

МАОУ СОШ № 24 

Не менее 350 

обучающихся.  

 

4.16 Обучение в рамках 

реализации 

профориентационного 

проекта «Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

В течение 

учебного года 

Управление образования, 

общеобразовательные организации, 

МАОУ «Школа № 22», ЧОУ ДПО «Центр 

инновационного развития человеческого 

потенциала и управления знаниями» 

Не менее 300 

обучающихся.  
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4.17 Организация 

профессиональных 

проб, проводимых на 

базе профессиональных 

образовательных 

организаций, 

образовательных 

организаций высшего  

и дополнительного 

образования, 

предприятий 

 и организаций города 

В течение 

учебного года 

Управление образования, Управление по 

вопросам потребительского рынка и 

развитию предпринимательства, 

общеобразовательные организации, 

образовательные организации высшего 

образования, среднего 

профессионального образования, 

предприятия реального сектора 

экономики, служба занятости 

Не менее 10 учреждений. 

Не менее 500 

обучающихся.  

 

4.18 Организация экскурсий, 

проводимых в музеях  

и на территории 

предприятий, 

организаций города 

В течение 

учебного года 

Управление образования, Управление по 

вопросам потребительского рынка и 

развитию предпринимательства, 

общеобразовательные организации, 

предприятия реального сектора 

экономики, профессиональные 

образовательные организации 

Не менее 10 учреждений. 

Не менее 1000 

обучающихся.  
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Прогнозные значения показателей муниципальной системы управления качеством образования 

при проведении качественного мониторинга реализации Плана 

 

№ п/п Показатели Прогнозные значения 

1 2 3 4 5 

2022 год 2023 год 2024 год 

3.3. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи 

3.3.1. численность обучающихся общеобразовательных организаций, 

муниципального образования  «Город Березники» Пермского края, 

получивших поддержку в виде премий/стипендий в рамках 

мероприятий, направленных на поддержку способностей   

и талантов у детей и молодежи/одаренных детей, чел. 

не менее 

250 

не менее 

250 

не менее 

256 

3.3.2. доля обучающихся, зачисленных на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования на места, обеспеченные заказом работодателей 

(целевое обучение), от общей численности обучающихся, 

зачисленных на обучение по образовательным программам 

1 1,5 2 

Приложение 2 к приказу 
Управления образования 
 
от ……………..     № …………..…… 
«Об утверждении муниципального  
плана по самоопределению и 
профессиональной ориентации  
детей и молодежи в муниципальном 
образовании «Город Березники» 
Пермского края на 2022-2023  
учебный год» 
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среднего профессионального и (или) высшего образования, % 

3.3.3. численность студентов, поступивших с высокими баллами ЕГЭ  

(не менее 225),  получающих дополнительную стипендию, 

обучающихся в образовательные организации высшего 

образования, расположенных на территории Пермского края, чел. 

не менее 50 не менее 60 не менее 

70 

3.3.4. доля обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций муниципалитета, охваченных образовательными 

программами регионального центра выявления, поддержки  

и развития способностей и талантов у детей  

и молодежи «Академия первых» по направлениям «Наука», 

«Искусство», «Спорт», от общей численности всех обучающихся 

5-11 классов общеобразовательных организаций 

муниципалитета,  % 

1 2 3 

3.3.5. доля обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций муниципалитета, вовлеченных в мероприятия 

регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Академия первых» 

и образовательного центра «Сириус» по направлениям «Наука», 

«Искусство», «Спорт», от общей численности всех обучающихся 

5-11 классов общеобразовательных организаций муниципалитета, 

% 

1 2 3 

3.4. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

3.4.1. доля обучающихся общеобразовательных организаций с ОВЗ 

муниципального образования «Город Березники», охваченных 

деятельностью регионального центра по выявлению, поддержке  

0,1 0,5 1,0 
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и развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

«Академия первых», технопарков «Кванториум» и (или) центров 

«IT-куб»,  

от общей численности всех обучающихся общеобразовательных 

организаций  

с ОВЗ муниципалитета, % 

4.1. Проведение ранней профориентации обучающихся 

4.1.1. численность обучающихся 6-7 классов общеобразовательных 

организаций муниципалитета, охваченных профориентационными 

мероприятиями, в том числе с использованием открытых онлайн-

уроков, чел. 

не менее 

3500 

не менее 

3500 

не менее 

3500 

4.1.2. доля обучающихся 4 классов общеобразовательных организаций 

муниципалитета, справившихся с заданиями Всероссийских 

проверочных работ по предмету «Окружающий мир» (далее – 

ВПР) по окружающему миру), устанавливающих оценку 

сформированности представлений о массовых профессиях,  

от общей численности всех обучающихся  4 классов 

общеобразовательных организаций муниципалитета, 

участвовавших в ВПР по окружающему миру, % 

56 60 65 

4.2. Выявление предпочтений обучающихся  на уровне основного общего образования в области 

профессиональной ориентации 

4.2.2. доля обучающихся 8 и/или 9 классов общеобразовательных 

организаций муниципалитета, прошедших диагностику готовности 

к профессиональному самоопределению, от общей численности 

всех обучающихся 8 и/или 9 классов общеобразовательных 

организаций муниципалитета, % 

80 82 85 

Документ создан в электронной форме. № 04-01-03-956 от 16.09.2022. Исполнитель: Суханова Н.Викт.
Страница 13 из 18. Страница создана: 15.09.2022 15:39



 

14 

4.3. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на уровне основного общего 

образования (в том числе, обучающихся с ОВЗ) 

4.3.1. доля обучающихся 5-9 классов общеобразовательных организаций 

муниципалитета, охваченных мероприятиями, направленными  

на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках 

программы «Билет  

в будущее», от общей численности всех обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательных организаций муниципалитета, % 

70 72 75 

4.4. Выбор профессии обучающимися на уровне основного общего образования 

4.4.1. доля выпускников 9 классов общеобразовательных организаций 

муниципалитета, поступивших в профессиональные 

образовательные организации в текущем году, от общей 

численности выпускников 9 классов общеобразовательных 

организаций муниципалитета в текущем году, % 

48 49 50 

4.5. Выявление предпочтений обучающихся на уровне среднего общего образования (далее – СОО)  

в области профессиональной ориентации 

4.5.1. численность обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций муниципалитета, принимающих участие в краевом 

проекте «Открытый университет» по направлениям/предметам, 

чел. 

45 45 45 

4.6. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на уровне СОО  

(в том числе обучающихся с ОВЗ) 

4.6.1. доля общеобразовательных организаций муниципалитета, 

осуществляющих взаимодействие с учреждениями/предприятиями 

в рамках соглашений/договоров о сотрудничестве, договоров  

о сетевом взаимодействии/о сетевой форме реализации 

55 60 60 
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образовательных программ, от общего количества всех 

общеобразовательных организаций муниципалитета, % 

4.6.2. доля обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций муниципалитета, принявших участие в мероприятиях, 

организованных в рамках социального партнерства школ  

с профессиональными образовательными организациями  

и (или) образовательными организациями высшего образования,  

от общей численности всех обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций муниципалитета, % 

45 50 55 

4.7. Выбор профессии обучающимися на уровне СОО 

4.7.1. доля выпускников 11 классов общеобразовательных организаций 

муниципалитета, поступивших в профессиональные 

образовательные организации в текущем году, от общего 

количества выпускников 11 классов общеобразовательных 

организаций муниципалитета в текущем году, % 

19 20 21 

4.7.2. доля выпускников 11 классов общеобразовательных организаций 

муниципалитета, поступивших в образовательные организации 

высшего образования в текущем году, от общего количества 

выпускников 11 классов общеобразовательных организаций 

муниципалитета в текущем году, % 

60 61 62 

4.8. Эффективность профориентационной работы в профильных классах и классах с углубленным 

изучением отдельных предметов 

4.8.1. доля обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций 

муниципалитета, выбравших предметы для сдачи государственной 

итоговой аттестации, изучаемых на углубленном уровне, от общей 

численности выпускников 11 класса общеобразовательных 

55 60 62 
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организаций муниципалитета, изучавших учебные предметы  

на углубленном уровне, % 

4.8.2. доля выпускников 11 классов общеобразовательных организаций 

муниципалитета  

в текущем году, поступивших в профессиональные 

образовательные организации по профилю обучения, от общей 

численности всех выпускников  11 классов общеобразовательных 

организаций муниципалитета, % 

55 60 60 

4.9. Успешность зачисления в образовательную организацию высшего образования в соответствии   

с выбранным профилем 

4.9.1. доля выпускников 11 классов общеобразовательных организаций 

муниципалитета, поступивших в образовательные организации 

высшего образования по профилю обучения,  от общей 

численности всех выпускников общеобразовательных организаций 

муниципалитета, % 

60 61 62 

4.10. Учет обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), поступивших в 

профессиональные образовательные организации 

4.10.1. доля выпускников 9 и/или 11 классов с ОВЗ общеобразовательных 

организаций муниципалитета, поступивших в профессиональные 

образовательные организации, в том числе в соответствии  

со своими психофизическими особенностями  

и возможностями, от общей численности всех выпускников  

9 и/или 11 классов  

с ОВЗ общеобразовательных организаций муниципалитета, % 

 

 

80 81 82 
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7.1. Оценка сформированности ценностных ориентаций 

7.1.5. доля обучающихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края, 

охваченных деятельностью региональных центров выявления, 

поддержки  

и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

технопарков «Кванториум» и (или) центров «IТ-куб», от общей 

численности всех обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Город Березники» 

Пермского края, охваченных дополнительным образованием, % 

7,46 7,88 8,19 

7.1.6. доля обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования общеобразовательных 

организаций муниципалитета, охваченных мероприятиями, 

направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том 

числе в рамках программы «Билет в будущее»,  

от общей численности всех обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

общеобразовательных организаций региона, % 

30 30 37 

7.1.7. доля обучающихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края, 

занимающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам естественнонаучной направленности,  

от общей численности всех обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Город Березники»  

Пермского края % 

6,0 6,5 7,0 
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дата начала 

недели

дата начала 

недели

дата начала 

недели

дата начала 

недели ЕХ АЗОТ Уралкалий Сода Ависма

дата начала 

недели ЕХ АЗОТ Уралкалий Сода Ависма

дата начала 

недели

дата начала 

недели

каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы школа 17 школа 12 вечерняя школа 1 школа 8

каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы школа 22 школа 14 лицей школа 2 гимназия

каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы школа 24 школа 16 школа 3 школа 11

школа 1 школа 8 школа 4 школа 12 школа 28 школа 28 школа 17 школа 12 вечерняя школа 1

школа 2 гимназия школа 5 школа 14 школа 29 школа 29 школа 22 школа 14 лицей школа 2

школа 3 школа 11 школа 7 школа 16 школа 30 школа 30 школа 24 школа 16 школа 3

школа 4 школа 1 школа 8 школа 17 школа 12 вечерняя школа 28 школа 17 школа 8 школа 4

школа 5 школа 2 гимназия школа 22 школа 14 лицей школа 29 школа 22 гимназия школа 5

школа 7 школа 3 школа 11 школа 24 школа 16 школа 30 школа 24 школа 11 школа 7

каникулы каникулы каникулы каникулы школа 8 школа 4 школа 1 школа 28 школа 17 школа 12 вечерняя школа 28 школа 4 вечерняя каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы

каникулы каникулы каникулы каникулы гимназия школа 5 школа 2 школа 29 школа 22 школа 14 лицей школа 29 школа 5 лицей каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы

каникулы каникулы каникулы каникулы школа 11 школа 7 школа 3 школа 30 школа 24 школа 16 школа 30 школа 7 каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы

дата начала 

недели

БФ 

ПНИПУ

дата начала 

недели БСТ БТПТ БПТ Мед.

дата начала 

недели БСТ БТПТ БПТ Мед.

дата начала 

недели

дата начала 

недели

БФ 

ПНИПУ

дата начала 

недели БСТ БТПТ БПТ Мед.

дата начала 

недели БСТ БТПТ БПТ Мед.

школа 2 каникулы каникулы каникулы каникулы школа 12 школа 28 школа 17 школа 1 каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы школа 2 школа 1 школа 8 школа 4 школа 12 школа 12 школа 28 школа 17 школа 1

школа 3 каникулы каникулы каникулы каникулы школа14 школа 29 школа 22 школа 2 каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы школа 3 школа 2 гимназия школа 5 школа14 школа14 школа 29 школа 22 школа 2

школа 5 каникулы каникулы каникулы каникулы школа 16 школа 30 школа 24 школа 3 каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы школа 5 школа 3 школа 11 школа 7 школа 16 школа 16 школа 30 школа 24 школа 3

школа 8 школа 1 школа 8 школа 4 школа 12 школа 17 школа 12 школа 28 школа 4 школа 8 школа 4 школа 1 школа 8 школа 17 школа 17 школа 12 школа 28 школа 4

гимназия школа 2 гимназия школа 5 школа14 школа 22 школа14 школа 29 школа 5 гимназия школа 5 школа 2 гимназия школа 22 школа 22 школа14 школа 29 школа 5

школа 11 школа 3 школа 11 школа 7 школа 16 школа 24 школа 16 школа 30 школа 7 школа 11 школа 7 школа 3 школа 11 школа 24 школа 24 школа 16 школа 30 школа 7

лицей школа 4 школа 1 школа 8 школа 17 школа 28 школа 17 школа 12 школа 8 лицей школа 8 школа 4 школа 1 школа 28 школа 28 школа 17 школа 12 школа 8

школа 24 школа 5 школа 2 гимназия школа 22 школа 29 школа 22 школа14 гимназия школа 24 гимназия школа 5 школа 2 школа 29 школа 29 школа 22 школа14 гимназия

школа 30 школа 7 школа 3 школа 11 школа 24 школа 30 школа 24 школа 16 школа 11 школа 30 школа 11 школа 7 школа 3 школа 30 школа 30 школа 24 школа 16 школа 11

школа 22 школа 8 школа 4 школа 1 школа 28 каникулы каникулы каникулы каникулы школа 22 каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы вечерняя вечерняя вечерняя вечерняя

гимназия школа 5 школа 2 школа 29 каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы

школа 11 школа 7 школа 3 школа 30 каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы

дата начала 

недели

преприят

ия

дата начала 

недели преприятия

дата начала 

недели

дата начала 

недели

дата начала 

недели СПО, ВУЗ

дата начала 

недели

СПО, 

ВУЗ

дата начала 

недели

школа 12 каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы школа 12 школа 1

школа14 каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы школа14 школа 2

школа 16 каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы школа 16 школа 3

школа 17 школа 1 школа 17 школа 4

школа 22 школа 2 школа 22 школа 5

школа 24 школа 3 школа 24 школа 7

школа 28 школа 4 школа 28 школа 8

школа 29 школа 5 школа 29 гимназия

школа 30 школа 7 школа 30 школа 11

лицей школа 8 каникулы каникулы каникулы каникулы лицей каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы

гимназия каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы

школа 11 каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы

с 17.04.23

4 неделя с 22.10.22 с 28.11.22 с 28.12.22 с 30.01.23 с 27.02.23 с 27.03.23 с 24.04.23

с 03.04.23

2 неделя с 10.10.22 с 14.11.22 с 12.12.22 с 16.01.23 с 13.02.23 с 13.03.23 с10.04.23

Информационные 

сессии для 

родитлей

обучающиеся 9,11 

классов

1 неделя с 03.10.22 с 07.11.22 с 05.12.22 с 09.01.23 с 06.02.23 с 06.03.23

3 неделя с 17.10.22 с 21.11.22 с 19.12.22 с 23.01.23 с 20.02.23 с 20.03.23

ноябрь декабрь январь февраль март апрель

с 17.04.23

4 неделя с 22.10.22 с 28.11.22 с 28.12.22 с 30.01.23 с 27.02.23 с 27.03.23 с 24.04.23

с 03.04.23

2 неделя с 10.10.22 с 14.11.22 с 12.12.22 с 16.01.23 с 13.02.23 с 13.03.23 с10.04.23

ноябрь декабрь январь февраль март

Выездные 

мероприятия "Час 

Абитуриента 

(СПО/ВУЗ)"

обучающиеся 8-11 

классов

1 неделя с 03.10.22 с 07.11.22 с 05.12.22 с 09.01.23 с 06.02.23 с 06.03.23

3 неделя с 17.10.22 с 21.11.22 с 19.12.22 с 23.01.23 с 20.02.23 с 20.03.23

с 09.01.23

с 16.01.23

с 23.01.23

с 30.01.23

апрель

с 03.04.23

с10.04.23

с 17.04.23

с 24.04.23

с 20.02.23

с 27.02.23

с 06.03.23

с 13.03.23

с 20.03.23

с 27.03.23

ноябрь декабрь

с 22.10.22

с 07.11.22

с 14.11.22

с 21.11.22

с 05.12.22

с 12.12.22

с 19.12.22

с 28.12.22

График «входа» в общеобразовательные учреждения представителей образовательных организаций высшего образования, среднего профессионального образования, предприятия реального сектора экономики

октябрь

октябрь

октябрь

Приложение 3 к приказу                                                                        

Управления образования

от ……………..     № …………..……                                                    «Об 

утверждении муниципального 

плана по самоопределению и профессиональной 

ориентации детей и молодежи в муниципальном 

образовании «Город Березники» Пермского края на 2022-

2023 учебный год»

апрель

Выездные 

мероприятия "Час 

Предприятия"

обучающиеся 8-11 

классов

4 неделя

3 неделя

2 неделя

1 неделя с 03.10.22

с 10.10.22

с 17.10.22

январь

с 28.11.22

февраль март

с 06.02.23

с 13.02.23
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