МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13
ИМЕНИ Д.К.ПАВЛОГРАДСКОГО СТАНИЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ

от 3 марта 2017 г.

№ 48
О проведении «Недели профориентации»

Во исполнение приказа управления образования администрации
муниципального образования Ленинградский район от 21.02.2017 №200 «О
проведении «Недели профориентации» в общеобразовательных организациях
муниципального образования Ленинградский район» и в целях создания
условий для самореализации учащихся, повышения их социальной и
творческой активности п р и к а з ы в а ю:
1. Провести «Неделю профориентации» с 9 по 16 марта 2017 года.
2. Утвердить план «Недели профориентации» (приложение).
3. Учителям и классным руководителям 1-11 классов обеспечить
выполнение мероприятий плана в пределах своей компетенции.
4. Заместителю директора по учебно-методической работе
Р.А.Гардымовой предоставить в МАОДОПО ЛУЦ информацию об участии в
«Неделе профориентации» в срок до 22 марта 2017 года по утверждённой
форме.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ СОШ №13

Н.Н.Васильченко

Проект приказа подготовил и внёс

Р.А.Гардымова

Приложение
к приказу №
от 03 .03.2017 г. №48
План проведения «Недели профориентации»
№
п\п

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Мероприятия
Открытие
«Недели
профориентации»
Конкурс рисунков «Мамы
и
папы
в
мире
профессий»
Конкурс сочинений для
учащихся 1 – 4 классов
«Кем я хочу стать»
Конкурс сочинений для
учащихся 5 – 8 классов
«Моя
будущая
профессия»
Конкурс рефератов для
учащихся 9-11 классов
«Мой выбор профессии и
реализация
профессионального
плана»,
«Ступени
мастерства»,
«Мои
жизненные
планы,
перспективы
и
возможности»
Подготовка и создание
коллажа
«Выпускникипрофессионалы»
Организация экскурсий
на предприятия, где
работают родители (по
возможности)

Дата и место
Участники
проведения
Фойе
1-11 классы
9.03.2017
10.03.2017
1-4 классы
Фойе 1 этажа
(начальная
школа)
9-11.03.2017 1-4 классы

Ответственные
Гардымова Р.А.
Оспищева С.В.
учителя
начальных классов
Оспищева С.В.
учителя
начальных классов
Кияшко
Н.А.
Шутенко С.М.

9-11.03.2017

5-8 классы

9-11.03.2017

9-11 классы

Гулик А.Н.
Киселёва Е.А.
Окорокова Н.С.

Стена
творческих
поисков
9-16.03.2017

1-11 классы

Кондратенко О.В.
Классные
руководители
Гардымова Р.А.

Создание
9.03.2016
информационного
бюллетеня о профессиях
Родительские собрания: 10.03.2017
«Хочу, могу, надо».
Ознакомление родителей 10.03.2017

9-10 классы

Классные
руководители
5-11 классы

Гардымова Р.А.

Родители 8-10 Гардымова Р.А.
классов
Родители
9 Ольшанникова

11.

с
исследованиями
психологов по выявлению
склонностей
и
способностей ребенка
Проведение
классных 9-16.03.2017
мероприятий «Профессии
наших родителей»

Заместитель директора по УМР

классов

А.С.

7-9 классы

Классные
руководители
Р.А.Гардымова

