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Управление образования Омутнинского района в целях исполнения 

межведомственного плана «Организация профориентационной работы тех-

нической направленности на территории Омутнинского района» на 2019-

2021 годы с целью анализа уровня профессионального самоопределения и 

мотивации выбора профессии выпускниками общеобразовательных органи-

заций проводит анкетирование определения дальнейшего жизненного и 

профессионального самоопределения среди обучающихся 7-11 классов.  

В связи с вышеизложенным, просим: 

 - обеспечить проведение анкетирования среди обучающихся 7-11 

классов ОО согласно Инструкции (Приложение №1) в срок с 14 по 18 

октября 2019 года; 

 - направить результаты анкетирования в Управление образования 

Омутнинского района на электронный адрес omut07imc@yandex.ru не 

позднее 25 октября 2019 года. 

 

 

 

Начальник Управления образования 

Омутнинского района                                     подписано          Н.В. Кондратьева 

 

 

 
 

 

Назарова Наталья Сергеевна 

(883352)24671 

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

Омутнинский муниципальный 

район Кировской области 
ул. Коковихина 28а, г. Омутнинск 

Кировская обл., 612740 

Телефон/факс:  (83352) 20781 

e-mail: omut07@yandex.ru 

 

Руководителю ОО 

             07.10.2019   № 3298 

 

О проведении анкетирования по 

профориентации среди обучаю-

щихся 7-11 классов 
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Приложение №1  

к письму Управления образования  

Омутнинского района 

от 07.10.2019 г. №3298 

 

 

Инструкция по проведению 

анкетирования по профессиональному самоопределению 

обучающихся 7-11 классов 

 

1. Руководителю ОО назначить ответственного за проведение анкетирова-

ния в образовательной организации. Направить информацию об ответ-

ственном за проведение в Управление образования на электронный ад-

рес omut07imc@yandex.ru или сообщить по телефону 2-46-71 (Назаро-

вой Н.С.) не позднее 14 октября 2019 г. 

2. Ответственный за проведения анкетирования получает материалы для 

проведения анкетирования (текст анкет, электронные таблицы для за-

полнения результатов анкетирования). Материалы для проведения анке-

тирования направляются в образовательную организацию по электрон-

ной почте. 

3. Анкетирование может быть проведено в любой день с 14 по 18 октября 

2019 года в удобное время. Анкетирование может проводить ответ-

ственный за проведение анкетирование в ОО, классный руководитель. 

4. Результаты анкетирования ответственный за проведение заносит в соот-

ветствующие электронные таблицы Форма АНАЛИЗ АНКЕТЫ. Элек-

тронные таблицу необходимо направить в Управление образования 

Омутнинского района на электронный адрес omut07imc@yandex.ru в 

срок не позднее 25 октября 2019 года. 

 

mailto:omut07imc@yandex.ru
mailto:omut07imc@yandex.ru

