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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

в рамках «Единого дня профориентации»  

(10-17 марта 2022) 

№ Название, 

форма мероприятия 

Ответственный 

1 Книжная выставка для 

старшеклассников «Актуально: выбор 

профессии» для детей 5-7 классов 

педагог-библиотекарь, кл.руководители-3-7 

классов 

фотоотчет о выставке отправить 

Е.И.Давлетгареевой 

2 Классные часы «Знакомство с 

профессиями родителей» (с 

приглашением родителей) 

1,2,3, 4  классы 

классные руководители  

1, 2, 3, 4 классов 

фотоотчет о выставке отправить 

Е.И.Давлетгареевой (указать Фамилию 

родителя, его специальность) 

3 Квест – игра «Буду ПРОФИ!» 

8-9 класс 

классные руководители  

8-9х классов 

фотоотчет о выставке отправить 

Е.И.Давлетгареевой  

4 Диспут  «Профессия экскурсовод» по 

итогам проведения экскурсий 

участниками школьного музея 

«Истоки» параллель 6х классов 

руководитель школьного музея «Истоки»  

Тимушева Е.В. 

5 Дискуссионная площадка «Мир 

современных профессий» с 

использованием видеоуроков на 

платформе «ПроеКТОрии» 

классные руководители  

10х классов 

фотоотчет отправить 

Е.И.Давлетгареевой 

 

6 Деловая игра «Встреча с успешными 

людьми в профессии» с 

приглашением профессионалов, 

достигших успеха для выпускников 

11 классов 

классные руководители  

11х классов 

фотоотчет отправить 

Е.И.Давлетгареевой 

с указанием Фамилии И.О. приглашенного 

7 Интерактивная площадка в рамках 

урока математики «Математика в 

профессиях будущего»  

школьники 8х, 10х классов 

учителя математики 8х, 10х классов, в том 

числе профильного уровня  

Воронина Е.В. 

фотоотчет отправить 

Е.И.Давлетгареевой 



8 Творческие работы должны быть 

представлены в формате 

видеороликов по теме «Финансовые 

истории моей семьи» 5в, 7д, 8а, 8с, 

8сг классы 

классные руководители 5в, 7д, 8а, 8с, 8сг 

работы отправить Е.И.Давлетгареевой 

 (прошу проверять орфографию и 

пунктуацию) 

9 Дидактическая игра в рамках урока 

физики «Физика и мир профессий» на 

параллели 8х классов 

учитель физики 

Дроздова Н.В. 

10 Интерактивная игра «Английский 

язык и реальность» в рамках урока 

английского языка на параллели 7х 

классов 

учителя английского языка, работающие на 

параллели 7х классов 

11 Ролевая игра с обсуждением  в рамках 

урока обществознания 

«Демократические выборы» на 

параллели 10х-11х классов 

учителя обществознания  10х-11х классов 

12 Диагностика и анализ результатов 

профессионального самоопределения 

9х и 11х классах  

Е.И.Давлетгареева,  

педагог-психолог 

13 Размещение в родительских чатах 

памяток «Скоро ГИА»  

классные руководители  

9х, 11х классов 

 


