
Министерство культуры Республики Тыва 

Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Республиканская основная общеобразовательная  

музыкально-художественная школа-интернат, 

им Р.Д. Кенденбиля»  

 

 
 

ПРИКАЗ 

 

«29» октября 2019 г.                                                                                         № ______ 

 

О проведении профориентационного информационного мероприятия 

«Месячник профориентации-2020»  

 
В соответствии с планом профориентационной  работы на 2019-2020 учебный год, с 

целью оказания профориентированной поддержки учащимся в ходе выбора сферы 

будущей профессиональной деятельности, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 11.11.2019 по 11.12.2019 профориентационное информационное 

мероприятие «Месячник профориентации-2020». 

2. Утвердить план проведения Месячника (приложение № 1). 

3. Назначить ответственным за организацию, проведение и отчетность Месячника 

Ондар Д.Д.. заместителя директора по УВР, Дулуш А.В., зам директора по 

специальному циклу, Чигжит Л.М., методиста специального цикла, Иргит А.М., 

зам.по ВР. 

4. Отразить информацию о проведенной работе на сайте школы, в школьной газете 

и в других источниках средств массовой информации. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор школы_____________/Балбан-оол А.Д./ 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к  приказу ОУ  

№ 42  от «29» октября 2019 г. 

 

План проведения профориентационного информационного мероприятия 

«Месячник профориентации – 2020» в ГБНОУ «РООМХШИ имени Р.Д.кенденбиля» 

 

 

 Содержание деятельности 

 

Сроки Ответственный 

Организационная работа в школе 

1. Оформление уголка в кабинете технологии по 

профориентации 

 «В помощь выпускнику» 

«В мире профессий» 

Оформление стенда. 

 «Профессии и человек». 

Вторая неделя 

ноября 

Ондар Д.Д. 

Монгуш Е.Ч. 

Иргит А.М. 

2. Организация регулярной рубрики «Уроки 

самоопределения» в школьной печатной газете.  

В течение ноября  

3. Создание из числа старшеклассников группы 

профинформаторов для работы с младшими 

школьниками. 

В течение ноября  

Работа с педагогическими кадрами. 

1. Разработать рекомендации классным руководителям по 

планированию профориентацнонной работы с 

учащимися различных возрастных групп.  

Первая неделя 

ноября 

Иргит А.М. 

2. Организовать для педагогов и классных руководителей  

методические семинары и групповые консультации по 

теме  

 «Теория и практика профориентационной работы».  

В течение ноября Иргит А.М. 

3. Проведение методических советов и объединений 

педагогов с рассмотрением вопросов методики 

профориентацнонной работы, обменом опыта ее 

проведения.  

  «Система образования в России» 

 «Система профориентационной работы в городе и в 

школе» 

 «Методика профориентационной работы по 

возрастным группам» 

 «Психологическая и социальная обусловленность 

выбора профессии старшеклассниками» 

 «Методические основы профориентации во 

внеклассной работе» 

 «Методы работы с родителями по вопросу выбора 

профессии» 

Четвёртая неделя 

ноября 

Иргит А.М. 



4. Организовать для педагогов профконсультации по 

изучению личности школьника 

 «Исследование готовности учащихся к выбору 

профессии» 

 «Изучение личностных особенностей и способностей 

учащихся» 

 «Изучение склонностей и интересов»  

 «Изучение профессиональных намерений и планов 

учащихся» 

Третья неделя 

ноября 

 

5. Организовать проведение конкурса пособий по 

профориентации, методических разработок внеклассных 

мероприятий. 

Ноябрь  

6. Отчет учителей-предметников, классных руководителей 

о проделанной работе.                    

Ноябрь Педагоги школы 

7. Подготовка рекомендаций  классным руководителям по 

учету профессиональной направленности учащихся в 

педагогическом процессе. 

Ноябрь  

8. Организовать помощь в разработке классных часов в 

данном направлении. 

Ноябрь  

Работа с родителями 

1. Организовать для родителей  лекторий по теме «Роль 

семьи в правильном профессиональном 

самоопределении». 

Четвёртая неделя 

ноября 

Огркомитет 

2. Проводить индивидуальные консультации с родителями 

по вопросу  выбора профессий учащимися. 

В течение ноября  

3. Организовать встречи учащихся с их родителями -

представителями различных профессий. 

В течение ноября  

4. Организовать для родителей встречи со специалистами. 

 Круглый стол «Выбираем свой путь» для учащихся и 

их родителей (9-11кл.). 

В течение ноября  

Работа с учащимися 

1. Предпрофильная подготовка по программе элективных 

курсов  

В течение года  

2. Организация тестирования и анкетирования уч-ся с 

целью выявления профнаправленностн. 

Четвёртая неделя 

ноября 

Классные 

руководители 9 

классов 

3. Проведение опроса по выявлению проблем уч-ся по 

профориентации. 

Четвёртая неделя 

ноября 

Классные 

руководители 9 

классов 

4. Проведение классных часов по данному направлению 

(согласно возрастным особенностям). 

В течение ноября Классные 

руководители 9 

классов 

5. Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся. 

В течение ноября Классные 

руководители 9 



классов 

6. Обеспечение участия учащихся  в работе ярмарки  

вакансий с целью знакомства с учебными заведениями и 

рынком труда (9кл.)  

В течение ноября Классные 

руководители 9 

классов 

 

 

 

 

 

 


