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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

VIII Недели труда и профориентации  

"7 шагов к профессии"-2018 

в ГБОУ СОШ пос. Октябрьский г.о. Похвистнево 

с 15 октября по 20 октября 2018 г 

 
Дата проведения VIII областной Недели труда и профориентации «Семь шагов к 
профессии» – 2018: 15.10.2018г.-20.10.2018 г. 
 
Задачи недели труда: 

• расширить, систематизировать знания учащихся о профессиях; 
• развивать понимание того, что знания, получаемые на уроках, способствуют 

приобретению важных жизненных умений и навыков; 
• прививать интерес к рабочим профессиям, труду. 

В проведении недели труда задействовать учащихся всей школы (1-10 классы),  а также 
родителей обучающихся и представителей профессий и органов местного 
самоуправления. 
В течение недели труда (15.10.18-20.10.18) проводятся следующие мероприятия: 

• Классные часы в 1-11классах о профессиях, о труде; 
• Экскурсии на производство  учащихся 1-11 классов; 
• Встречи с представителями различных профессий. 

 
Название мероприятия Дата 

проведен

ия 

Категория 

участнико

в и 

количеств

о человек 

Ответственные 

Размещение плана проведения недели 
профориентации на сайте школы 

10.10.18  Рыблова Н.В. 

Мероприятия в классах 

Тематические классные часы: 

 

Классный час «Выбор профессии» 

Классный час – встреча «Самая вкусная профессия 

на Земле» 
Классный час «Мир профессий и твое место в нем» 

Классный час «Мир профессий» 

Классный час – встреча с проводником 

пассажирских вагонов 

Классный час «Презентации  профессий» 

Классный час - экскурсия «Мир моих увлечений» 
Классный час «В мире профессий» 

Классный час «Правила выбора профессий: ошибки 

выбора» 

с 15-20.10 

по 

графику 

 

1-11 кл (57 

уч) 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 
 

 

 

 

 

Общешкольные мероприятия 

«Папа, мама – ГИД» - экскурсии на предприятия 

 

 
Экскурсия на предприятие (на водонапорную 

башню) 

 

 

15.10-

20.10 (по 

договорён
ности) 

1-11 кл (57 

уч) 

 
 

 

 

 

Классные 

руководители 

 
администрация 

школы и Шишков 

Е.П. мастер ЖКХ 

пос.Октябрьский 



 

Экскурсия на предприятие (в ПЧ 169 УПБ) 
 

 

 

 

 

 
 

Экскурсия на предприятие (на ФАП 

пос.Октябрьский) 

  

 

 

администрация 
школы и Бузуев Иван 

Николаевич, 

начальник ПЧ 169 

УПБ, ООО»РН-

Пожарная 

безопасность» 
 

администрация 

школы и Теплякова 

И.А., фельдшер 

Мероприятия с приглашенными гостями 

Встреча с представителем нефтяной отрасли 15.10 1-11 кл Чесноков Павел 

Анатольевич, 
зам.начальника цеха 

ЦДНГ-2 

Тихонов Алексей 

Васильевич, 

инженер-технолог 

ЦДНГ-2 

Урок от родителей «Самая гуманная профессия-
медработник» 

16.10 1-4 кл  Севостьянова Г.А., 
акушер ФАП 

пос.Октябрьский 

«Генеральные встречи» 17.10 8-11 кл Жаворонков Виталий 

Иванович, глава 

администрации 

пос.Октябрьский 

Родительское собрание «Перспективные профессии 
посёлка» 

19.10 8-11 кл секретарь 
администрации 

пос.Октябрьский 

Додатко Л.Ю. 

 

 


