
муничипальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар

средняя общеобразовательная школа NЬ б5

имени Героя iо".r.*ого Союза Корницкого Михаила Михайловича

российскu" Ф.д.р ация,350900, 1.орЪд Краснодар, улица ,Щорожная, 1

,.о. 1BOt)225-76-43, факс (861) 225-76,45

С приказом ознакjlм фtr",
онйщенко К.Р. (rfir'

прикАз

( 19 ) марта 20ZL J\b 01 .|t _ t74

г. Краснодар

О проведении <<Недели профориентации>)

На основ ании письма министерства образовани,I, науки и молодежной

политики краснодарского края ко совершенствов ании профори*""11т:i

работы в общеобр'зовательных организацияю) и в целях создания условии

ДлясаМореаJIиЗации}п{аЩихся'ПоВышенияихсоциальнойИтворческой
активности п р и к а з ы в а ю:

1. провесr" <нйелю профориентации) с 2о.оз.2021 по 27.0з,2021-,

2. заместителю д"р.*"орч "о 
вр онищенко к.р. разработать план работы

<<Недели профориентации) до 20,03,202L r,

3. Утверл""r rrоu" <<Недели профориентации) (Прилож9ние Jф1),

4. Учителям и кJIассным руководителям 1-11 классов обеспечить выполнение

мероприr{тий ппана в пределах своей комIIетенции,

5. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой,

,Щиректор МБОУ СОШ J\b65 . Нагимулина



Приложение 1

к приказу Nч 01 .|| - |74
от 19.03.202|

ПЛАН РАБОТЫ
<<Неделя профориентации для учащихся 1-11 классов>)

в МБоУ сош NЬб5

Сроки
выполнен
ия

наименование
мероприrIтия

ганизационная
Онищенко
к.р.,
заместитель
директора по
вр

|9.0з .202
1

Разработка плана
мероприятий в

рамках проведения
<<Недели

Онищенко
к.р.,
заместитель
директора по
вр

L9.0з.202
1_

20.0з.202
1

Оформление стенда
<<Неделя

профориентации)

Работа с педагогами
Онищенко
к.р.,
заместитель
директора по
ВР, педагог-
психолог
.Щемиденко
и.А.

Кпассные
руководите
пи 8-10
классов

22.03.202
1

Проведение
семинара для
классных
руководителей 8-10
кJIассов
<Профориентацион
ная диагностика
обуrающихся 8-10
кJIассов в 2020,2021-

учебном году: пакет
<Профориентация),

Онищенко
к.р.,
заместителъ
директора по
вр

Классные
руководите
ли 7 -L]^

классов

2з.03.202
1

Проведение
семинара для
кJIассных

руководитепей 7-11

кпассов <<Работа на
электронной
платформе



Онищенко
к.р.,
заместитель
директора по
вр

Классные

руководите
ли 1-1 1

классов

24.03.202
1

Консультащии для
кJIассных

руководителей по
вопросам
проведения
профориентационн

чающимися
Кпассные
руководител
и 8 классов

Учащиеся 8

кJIассов
20.03.202
1

,Щенъ открытых
дверей в ГБПОУ
кк
(КРАСНОДАРСКИ
й торгово-
ЭКОНОМIДIЕСКИ
й коллгвдж>
заочная экскурсия

Классные
руководител
и 9 классов

Учащиеся 9
кJIассов

20.03.202
1

Щень открытых
дверей в
(КРАСНОМРСКИ
йтвхнишскшZ
КОЛЛЕДЖ)

Классные

руководител
и 10 классов

Учащиеся
10 классов

20.0з.202
t

.Щень открытых
дверей в
<<Политехнический
техникум>> (заочная

Классные
руководител
и 1-11
классов

Учащиеся
1-4 классов

Учащиеся
5-8 классов

Учащиеся
9-1 1

классов

22.03.202
1

тематические
кJIассные часы:
<Профессии наших

родителей>>

<<Ошибки при
выборе профессиш>

<<,Щороги, которые
мы выбираем)>

Педагог-
психолог
,Щемиденко
и.А.

Учащиеся
8-10
классов

22.03.202
1

Профориентационн
ая диагностика
обуrающихся 8-10
классов в2020-202|
учебном году: пакет
<Профориентация),



<<Определение

профессионального
типа личности>,
<<Опросник
профессионЕrпъных
предпочтений>>,
чкяптя интепесов)

6 Конкурс рисунков
<Профессии наших

родителей>>

22.0з.202
1_

26.0з.202
1

Учащиеся
1-4 классов

1879 Классные
руководител
и L-4 классов

22.03.202
1-
26.0з.202

Учащиеся
5-1 1

классов

205 1 Классные

руководител
и 5-t1
классов

Оформление
стенгЕ}зет:
5класс-Вмире
профессии
<<Учитель>>

бкласс-Вмире
профессии <Врао>

7класс-Вмире
профессии
<<Военный>>

8класс-Вмире
профессии
<<Водитель>>

9класс-Вмире
профессии

l ,<Летrик>>

| 1t *nu..-B мире

| профессии
l <Эколо.>

8 Организация
выставки-экскурсии
в школьную
библиотеку <<Найди

свою профессию>

22.03.202
1-
26.03.202
1

IТТgзqgнкg
и.и.,
библиотекар
ь

Учащиеся 7

кJIассов
358 Кпассные

руководитеп
и 7 классов

9 Квест-игра
<<Лабиринт
профессиЬ>

22.0з.202
1

571- Старшие
вожатые
Шемет А.В.,
ГIлаксина
т.А.,
Классные

10 Квест-игра <<Угадай

профессию>>

2з.Oз.202
1

Учащиеся
9_1 t
кJIассов

7



Классные
руководител
и |-2 кJIассов

Учащиеся
t-2 классов

семейная гостиная
кПрофессиrI моих

Классные
руководител
и 3 кпассов

Учащиеся 3

классов
24,03.202
1

<<Навигатум: в мире
профессий>> для
младших
школъников о
профессиях и

Классные
руководитеп
и 4 классов

Учащиеся 4
классов

Урок-викторина
<Все профессии
важны, все
профессии нужньD>

Классные
руководител
и 8 кпассов

Учащиеся 8

кпассов
25.0з.202
1

знакомство по
ПрофНавигатору с

профориентационн
ыми электронными

ресурсами.
Организация
самостоятельного
онлайн
тестирования с

целью изучения
способностей и
интересов
обуlающихся.
классный час с
обсуждением
резулътатов,
знакомство с
профессиями
будущего по
материЕlлам <<Атлас

Классные
руководител
и 7 кпассов

Учащиеся 7

классов
25.03.202
t

знакомство по
ПрофНавигатору с
профориентационн
ыми электронными
ресурсами.
Профориентационн
ая игра <<,Щорога в

профессий>

руководител
и 9-I1r

классов
1035

11 24.03.202
1

470

з74|2 25.03.202
1

319

358



Классные

руководител
и б классов

Учащиеся 6

классов
26.0з.202
1

знакомство по
ПрофНавигатору с

профориентационн
ыми эJIектронными

ресурсами.
Профориентационн
ая игра <Азбука
профессий>

Кпассные
руководител
и 5 классов

Учащиеся
классов

26.0з.202
1

знакомство по
ПрофНавигатору с

профориентационн
ыми электронными

ресурсами.
Видеолекторий о

профессиях.
Просмотр
анимационного
филъма <Кем
стать?>>

Работа с родителями
Педагог-
психолог
,Щемиденко
и.А.

25.0з.202
1_

26.03.202
1

14.00-
t6.00

Индивиду€tпъные
консультации для

родителей по
вопросу выбора
профессии их
детьми <<Слагаемые

выбора профиля
обучения и
направлениrI

Заместителъ директора по ВР К.Р. Онищенко
м


