
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

24.05.2021 №  501-п

О мониторинге профориентационной работы 
в образовательных организациях города Владимира в 2020-2021 учебном году 

Во  исполнение   Закона  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г. 
№273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (в  ред.  от  2020г.), 
Концепции развития профориентационной работы во Владимирской области до 
2025 г., в рамках реализации национального проекта «Образование», а также в 
соответствии  с  планом  работы  городского  координационного  центра  по 
профориентации  школьников  г.  Владимира  и  с  целью  проведения  анализа 
профориентационной  работы  в  образовательных  организациях  в  2020-2021 
учебном году приказываю:

1. Руководителям общеобразовательных организаций г.Владимира:
1.1 принять к исполнению приказ начальника управления образования от 

29.12.2020  №  1277-п  «Об  утверждении  Программы  развития  системы 
профориентации г. Владимира на 2021-2025 г.г. » (приложение );

1.2 в срок до 20.06.2021 направить в городской центр по профориентации 
школьников  г.Владимира  по  электронной  почте  gmuk2@mail.ru, 
gmuk2@edu.vladimir-city.ru отчет о проведении профориентационной работы по 
утвержденным формам  мониторинга  (приложения  №№ 5,  6  к  Положению о 
мониторинге).

2. Городскому координационному центру по профориентации школьников 
г.Владимира:

2.1 в  срок  до  20.06.2021  провести  мониторинг  профориентационной 
работы  в  общеобразовательных  учреждениях  г.Владимира  за  2020-2021 
учебный год;

2.2 в  срок  до  30.06.2021  обобщить  информацию  и  предоставить  в 
управление образования аналитическую справку  о результатах мониторинга. 

3. Отделу  информационного  обеспечения  и  реализации  социальных 
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программ  учесть  результаты  мониторинга  профориентационной  работы  в 
общеобразовательных  учреждениях  при  определении  эффективности 
деятельности руководителей для установления им стимулирующих выплат.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 
заместителя  начальника  управления,  заведующего отделом информационного 
обеспечения и реализации социальных программ. 

Е.С. Малик

Павлова Нина Сергеевна, 32-23-94
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Завизировано Согласовано

И.о.  заведующего отделом ИОиРСП

___________________Я.А. Брагина
                         (подпись, дата)

Директор МАОУ «ГМУК № 2» 

___________________ М.А. Золотова
                         (подпись, дата)

Заместитель  начальника  отделом  по 
вопросам  общего  и  дополнительного 
образования

___________________И.И. Пенькова
                         (подпись, дата)

Размещение электронной версии приказа в 
папке АППАРАТ/Шинкаренко/Приказы
управления образования произведено

Подлежит  публикации  на  сайте  управления 
образования

Файл:  пр_о проведении мониторинга.odt Выбрать: да

____________________ Н.С. Павлова
                           (подпись, дата)

Разослать через Сириус: Дата отправки 
И.И. Пенькова
Я.А. Брагина
ГМУК № 2

_____________________________

________________________Н.С. Павлова
                         (подпись, дата)


