
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

31.01.2017           №105-О 

 

 

г.Мегион 

 

Об организации и проведении Единого Дня профориентации  

в образовательном учреждении в 2016-2017 учебном году 

 
На основании приказа образовательного учреждения от 31 сентября 2016 года 

№ 866-О «Об утверждении плана профориентационных мероприятий в 2016-2017 учебном 

году», с целью профессионального самоопределения учащихся, воспитания всесторонне 

развитой личности, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать на базе образовательного учреждения мероприятия в рамках 

Единого Дня профориентации. 

2. Утвердить план мероприятий Единого Дня профориентации (приложение 1). 

3. Назначить ответственным: 

3.1. За организацию Единого Дня профориентации заместителя директора по УВР 

Игнатовскую Е.Г. 

3.2. За проведение Единого Дня профориентации педагога-психолога Хажееву Р.А. 

4. Возложить контроль исполнения приказа на заместителя директора по УВР 

Игнатовскую Е.Г. 

 

Директор          Е.Н. Тюляева  

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 1 к приказу от 31.01.2017 №105-О 

 
 

План мероприятий Единого Дня профориентации 

в МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»   

 

Таблица 1. – Начальное общее образование 

 

 

Таблица 2. – Основное общее образование 

 

 Мероприятия Время, дата 

проведения 

Классы  Ответственные 

лица 

1. Выставка фотографий «Я у папы 

(мамы) на работе» и рисунков 

«Таким мечтаю стать!». 

С 1 по 15 февраля 

2017г. 

5-е 

классы 

Классные 

руководители 

2. Сочинение на тему «Кем я стану, 

когда вырасту». 

14.02.2017г. 6-е 

классы 

Классные 

руководители 

№

п/п 

Мероприятия Время, дата 

проведения 

Классы Ответственные 

лица 

1.  Выставка рисунков, тема 

«Профессия в моей семье» 

С 1 по 13 февраля 

2017г. 

1-е 

классы 

Классные 

руководители 

 

2. Выставка рисунков, тема «Кем я 

стану, когда вырасту» 

С 1 по 15 февраля 

2017г. 

 2-е 

классы 

Классные 

руководители 

3. Сочинение на тему «Профессии 

моих родителей» 

С 1 по 13 февраля 

2017г. 

 3-е 

классы 

Классные 

руководители 

 

4. Презентация своей будущей 

профессии «Когда я вырасту, я 

стану…» (буклет, презентация, 

фотоколлаж и т.п.) 

С 1 по 13 февраля 

2017г. 

 4-е 

классы 

Классные 

руководители 

 

5.  Выступление по радио - чтение 

стихотворений 

профориентационной тематики. 

 

15.02.2017г. 

1 смена 

Обучающ

иеся 

начальног

о звена 

Классные 

руководители, 

педагог- психолог  

Хажеева Р.А. 

6. Викторина о профессиях 15.02.2017г. Обучающ

иеся 3-4 

классов 

(по 

желанию) 

Педагог-психолог 

Мельникова Н.В. 

7. Профориентационные 

тематические классные часы (с 

привлечением родителей 

обучающихся):  

  «Что такое профессия?», 

  «Знакомство со страной 

«профессия», 

  «Профессии моей семьи»,  

 «Кем мне стать?»,  

 «Дорогами профессий» и др. 

С 15 по 17 

февраля 2017г. 

С 1 по 4 

класс. 

Классные 

руководители 

 

8.  Профориентационные 
мероприятия в библиотеке школы 

Видео-урок презентация «Все 

работы хороши, выбирай на 

вкус». 

По согласованию    4 

классы 

Классные 

руководители, 

Библиотекарь 

школы 

 



3. Предпрофильная ориентация 

обучающихся. Диагностика 

индивидуальных 

профессиональных   интересов, 

склонностей (фронтальная 

диагностика)  

Февраль 2017г.   6-е  

классы 

Педагог-психолог   

Хажеева Р.А. 

4. Презентация своей будущей 

профессии «Когда я вырасту, я 

стану…» (буклет, презентация, 

фотоколлаж и т.п.) 

С 1 по 13 февраля 

2017г. 

5-8 

классы 

Классные 

руководители   

5. Сочинение на тему «Профессии 

моих родителей». 

14.02. 2017г. 7-е 

классы 

Классные 

руководители 

6. Предпрофильная ориентация 

обучающихся.   Диагностика 

удовлетворенности выбранным 

профилем обучения  (фронтальная 

диагностика) 

01.02. 2017г.- 

13.02. 2017г. 

7 

профильн

ые 

классы,  

8 х-б 

класс 

Педагог-психолог   

Хажеева Р.А. 

7. Виртуальная экскурсия в 

Нижневартовский строительный 

колледж 

14.02.2017г.  8-е 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Хажеева Р.А. 

8. Выступление по радио - чтение 

стихотворений 

профориентационной тематики. 

15.02.2017г. 

II смена 

  ? класс Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Хажеева Р.А. 

9. Реферат о самых популярных 

профессиях «Профессия - 2017». 

Эссе «Профессия моей мечты», 

«Моя профессиональная карьера». 

С 01.02.2017г. по 

14.02.2017г. 

 8-е 

классы 

Классные 

руководители 

10. Профориентационные 

тематические классные часы:  

«Мы выбираем профессию…»,  

«Что такое профессия?»,  

«Профессии моей семьи»,  

«Престиж профессии»,  

«Кем мне стать?»,  

беседа  «Дорогами профессий»  и 

т.д. 

17.02.2017г. 5 -7-е 

классы 

Классные 

руководители 

11. Профориентационный 

тематический классный час: 

«Взаимосвязь учебного предмета и 

профессиональной сферы». 

 

17.02.2017г. 8-е 

классы 

Классные 

руководители 

 

Таблица 3. – Среднее общее образование 

 

№

п/п 
Мероприятия Дата, время, 

место 

проведения 

Классы Ответственные 

лица 

1. Опрос выпускников «Готовность к 

профессиональному 

самоопределению»  

Январь, 2017г  9-е кл. Педагог -психолог 

Хажеева Р.А. 

2. Посещение БУ «Мегионский 

политехнический колледж» 

мастер-класс  по профессиям 

8-9 февраля 

2017г 

9 класс  

(10 чел.) 

Зам.директора по 

УВР., классные 

руководители, 



«Оператор нефтяных и газовых 

скважин» и «Автомеханик». 

педагог -психолог 

Хажеева Р.А. 

3. Информационный час с 

приглашением специалиста БУ  

ПО «Нижневартовский 

строительный колледж»   

10 февраля 

2017г. 

12.00 

Актовый зал 

9-е классы Классные 

руководители, 

педагог-психолог   

Хажеева Р.А. 

4. «День колледжа» в 

образовательной организации 

21 февраля 

2017г. 

08.30-10.00 

9-10-11 

классы 

Специалист  БУ 

«МПК»,   

 Хажеева Р.А. 

5. Общешкольное родительское 

собрание с приглашением 

специалиста БУ «Мегионский 

политехнический колледж». Тема: 

«Готовность выпускника к выбору 

профессии». 

17.02.2017г  

18.00  

актовый зал 

Родители  

9ых 

классов 

Зам.директора по 

УВР., 

 классные 

руководители, 

педагог-психолог 

6. Участие в городской деловой игре 

«Мир профессий» в МБОУ «СОШ 

№4» 

18 февраля 

2017г.    10.00 

10-е кл.  

(7 чел.) 

Кл. руководители, 

педагог-психолог     

7. Консультация специалиста центра 

занятости населения - 
информация о профессиях, 

востребованных на рынке труда, а 

также о новых направлениях, 

появившихся в обществе и 

экономике. 

15.02. 2017г. 

13.00ч.  

 актовый зал  

 11-е 

классы 

Специалист из 

центра занятости   
населения.  

 

8.  Фотоколлаж «Профессионал в 

объективе». 

 Презентация 

«Профессиональная династия» 

С 01.02.2017г 

по14.02. 2017г. 

С 9 по 11 

классы 

Кл. руководители 

9. Видео-урок презентация «Выбирая 

профессию – выбираешь 

будущее». 

Оформление книжной выставки на 

профориентационную тематику 

С 01  по18 

февраля 2017г. 

9-е, 11 

классы 

Зав. школьной 

библиотекой  

Хурда Н.И.  

Кл. руководители 

10. Лекция медицинского работника 

по теме «Здоровье и выбор 

профессии».   

15.02.2017г. 

11.00ч. 

 9-е кл. Медицинский 

работник  школы 

11. Занятия с элементами тренинга на 

тему «На пути к своей 

профессии». 

С 10 по 14 

февраля 2017г. 

 11-е 

классы 

Педагог -психолог 

Мануйлова Ю.Е. 

12. Профориентационные 

тематические классные часы:  

«Кем мне стать?», беседа 

«Дорогами профессий», 

«Взаимосвязь учебного предмета и 

профессиональной сферы». 

17.02.2017г. С 9 по  

11-е кл. 

Классные 

руководители 

13. Обновление и оформление 

профориентационной информации 

на стенде, школьном сайте - 

раздел «Профориентация»   

Январь - 

февраль   2017г. 

9- 11 

классы 

Педагог -психолог 

Хажеева Р.А. 

14. Раздаточный материал (буклеты, 

памятки) 

Январь – март 

2017г. 

Участники 

ОП 

Педагог -психолог 

Хажеева Р.А. 

 

 


