
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №8»  

 

 

П Р И К А З 

05 ноября      2015 года                                                                                          № 222 

 

О проведении недели  

профессиональной ориентации 

школьников «Профессия. 

Занятость. Карьера» 

  

                  В соответствии с планом работы школы на 2015 -2016 учебный год, 

согласно приказу управления образования № 831 от 05.11.2015 года, с целью 

активизации деятельности подростков по подготовке к профессиональному 

самоопределению. 

 

                                               приказываю: 

 

1.Провести в период с 16 по 21 ноября  2015 года неделю профессиональной 

ориентации школьников «Профессия. Занятость. Карьера». 

 

2.Утвердить план проведения недели (см. приложение). 

 

3.Классным руководителям обеспечить участие школьников в городских и 

школьных мероприятиях. 

 

4.Заместителю директора по воспитательной работе подготовить и сдать в 

управление образования информацию об итогах проведения недели 

профессиональной ориентации. 

 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе А.И.Алямовскую 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №8                                                          С.Н.Ганина 

                                                                                

 

                    

 
                                                                                                          



 Приложение к приказу 

                                                                                                         № 222   от  05.11.2015г. 

 

ПЛАН 

проведения недели профориентации «Профессия. Занятость. Карьера» 

 

№п\п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Классные часы, посвященные 

профессиональному 

самоопределению школьников 

16.11– 21.11 Кл. руководители 

8-11 кл. 

2. Беседы,  встречи с 

представителями различных 

профессий «Все профессии, нужны  

все профессии важны » (1-7 кл.) 

16.11 – 21.11 Кл. руководители 

1 -7 кл. 

3. Социологический опрос по 

выявлению жизненных перспектив 

учащихся 9, 11 классов 

16.11 – 21.11 Максс О.В., 

классные 

руководители 

4. Деловая  игра «Сто дорог – одна 

твоя» (9-10 классы) 

20.11 

В 14.30 

ДООЦ 

Алямовская А.И. 

Семянова А.Ю. 

5. Участие в ролевой игре «Линия 

жизни» (10-11 классы) 

18.11 

в 14.30 

ДООЦ 

Киевская  Е.В. 

6. Защита творческих проектов «Моя 

профессиональная карьера» 

17.11 

В 15.00 

МУК-1 

Шерстнева Е.Б. 

 

7. Беседы о правилах выбора 

профессии, профессиях 

пользующихся спросом на рынке 

труда в ЦЗН т. 2-15-84 

16.11 – 21.11 

(по 

согласованию) 

Кл. руководители 

9-11 классов 

8. Родительский всеобуч 

«Правильный выбор профессии 

как первый шаг к построению 

карьеры» (совместно учащиеся 9-х 

классов и родители) 

29.11 

 В 17.30 

МУК-1 

Алямовская А.И. 

Данилова Л.А. 

Холодова Е.Ю. 

9. Круглый стол «Человек и 

профессия» (для активистов ДОО 

«Экобиз» 

18.11 

В 15.00 

ЦВР 

Шишкова Ю.Н. 

Алямовская  А.И. 

10. Конкурс компьютерных 

презентаций «Иллюстрация к 

профессии» (10-11 классы) 

 

До 21.11 Классные 

руководители 10-

11 классов 

11.  Участие в ярмарке учебных мест 18.11 

 В 12.00 

ЦВР 

Алямовская А.И. 

Семянова А.Ю. 



12. Экскурсии на промышленные 

предприятия округа 

По графику Кл. рук. 

10-хклассов 

13. Линейка, посвященная старту 

общешкольного проекта по 

профориентации «Все профессии 

нужны, все профессии важны» 

16.11 

В 13.50 

Актовый зал 

А.И.Алямовская 

 

 

Заместитель директора по  

воспитательной работе                                                       А.И.  Алямовская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


