
Утверждаю
,пýa}эlа

,г еЁl .Iyl,

Ел^н til..,,)

рgýФ"&"]ьfl жФ аýрФферж*fiflý"frýý{а* ý Pfa*Y f,Фgýý ffiаб ý}

Jчъ

в#в
Форма цроведеЕпя Е ItяЁlв*IlпG

ý*р*ýрýёrЕБ*
CpoKrr

ж€ýФjзýgЕж
*

Участтик
*

жеЕ}ФýFрЕ*

тия

ответствен*ый за
*р*-еýýеýýýж*

Еримеча
яý*

мЕр*приятI"f_я
sсýрG{с}фскФгФ Yрфвýя

{}Рг вьэз*якя у{еа*?я"_ý *бу,*аgс}Еqý,ч{я я
ж: .ВеерФссltýскем т9gте ýФ

профориеrrтачии <<Всерос сийская
ý**флgсагr*е*тЕ{ýа .- 20 1 9>>

tб-з*
севттября

Q *qaeeiB Ва*зал*в*gд и=Е" -
Еед8гФг-siýiýс*ý*г

мgрýгiриятия Еlо
рЕАлизАrц{р1 ФЕшрАльного
ГrР*ЕКТД *;ýИJET * *Y_SЦýЕ>ъ

l Составлgнiяg rr.Jээýа рýаýкзацр{r{
проекта

кФнý{
авryста

v-9
классы

ýе-Ф**а М.А.

2, Проведениý Ерактичасr"ях
мерогtрият,I4й ознакомительного
ýараýтfiFа

ltача_гlG

сеrrгября
}-ý

классы
1Тrтрова М.А,

-r_ ýро*едеlзке р*дитслъскФге €*брsЕ{ý*

по участию шкOльников в проекте
s5.s9"2si9 F8дýтgлэt ýеry*ва М"А-,

кJIассные
8trý{*8*д*{телл,{

4. Регжстралдкя lýкФJьýикоЕ на
платформе проекта

д*
l0.09"2019

,7-9

класgы
58 ч*э_

Г{ез"рова }€.А.

5. Sрган*заt{:tя учеgгЁя оSз=rвr*щнкся
шкOлы в З этапахтестированиrI

**rятхýрь l-ч
кJIассы
Sfi чел"

ГЕ*-грсва fvf.А.

6. {}рганэаэация учаЁтиjl IдкOльнцкOв ý
профессионаьньгх практик}мах

д0 декаOря
юIассы
5* ч*я-

Гlетрова fu{,А"

гsFOдскжЁ е4Ерýý]риЁтия
1 Смотр-конкурс Еаглядlrой агитации

t<KTяa гg*fiтэg yч*лть*яэ>

март 9-11 кл. Петрова М,А., совет
*Tefl fiýeкjls*ý fliýE{*E

z, ГIо*sщение ярмарки sака}rсий и
выставки rабо.rррr мест.

аilрýль 8-1{ кл, Классные
очководители

ý- Э.:саq,;g**н * уч*бе*э* зав*.ýý*ё*ж

г*ýOЕа
&Г{ý8;:t& л t1 "-.-;r-д ! fut- кв,щееаъпэе

Е}чкФволЕтеJr]f

4. АнкетироваЕие на вьuIвление и
*ч*нку rлрсзф****:*энальн+й

наI]ýавле}{ýýsти

в течение
г*яа

В-1 1 кл. ПрофконсультаЕт
цФrзтрý l:Юз**frтьrr

Лgонич*ва Л.fu{.

БЕСЕДl tИ КJИССНЫХ ЧАСАХ
Ё} <<Сер-ъзлч *таа}+ f8з-яч$ - тзъi.:
!/rЕ,trЕб

2) кВ мире професоий>

Т-ý xlt-
t8-1 tьч.

Езж**жь:+

руfrоводЕтЁяr4

з l) tЯФс:раq,лs:/*лзёа - чэ"{д **
призýанr{ю)
2) кЧто такое профессионЕ}льная
}ýёЕ** gёж#*ý}ё*F** L*ёэ€

*зктя*gэь ?-]* эrа.

11 кл.

Кл***яьт*

р},тtOвOдит€ли



непригодноsть}
З) ,;},tr*я **кьF- ьiфе б+гагстs*j,lэ -

пвофессии моlдх родиrтелей

?_*_ р:э

8. 1) Игровая дискуссиJI <<Кто нужен
неiý€щi" r*р*д}+i.
2} Здоровье и выбор профессии

ноябрь В-е кл,

9*е кл.

Классные
рJ/к{}в*д+ýт*ýи

9. 1. Истиннсе сокровище ýrя:*одей -
э.ъ€е**зgе ЁFFý+ýтЕ}*ý

2. Я ra маF{ рlятвесы

я}rварь 5-7 кл. классrтые
fia &-еъЁ4ъ Iж+-её

10. 1) кПроблемы выбора ВУЗа: советы
а#нзуряектзl" Рgйт*знг ВУЗ***.
2) кМного*6разие мира профессийь.
Тест <Огrределение
яарф***в+с*+саъьнs* ý €}ý*еЁýж. гý }

февраль
i l :*п"

Профконсультант
ц*ятрg <<l***{}*ýъ:l,

iш, р}ковOдtt?ели

F}рфяrЁit*э-,ъe;тЁý#

це}ýра <tЮность>,
кл. DYководктели

11 1} <С,*дерэ*lаЕr4* к характgF тр_yýа.

Умственяъ:й и физическ*rй трул.
Коллеюивный и индивидуальный
?F},д}}"

2} <€екрагъ: выýора профессжя.
Формула выбора профессии. Тест
{dtJрцЁýтацЕý}},

З} к*iеисчерпаемость чýлstsýческих

ресJФсов. Творческое отЕошеЕие к
*#rт***тя*Ё ж}е?в!*{эl-

4} {.И ýFк}ýь Ф тFудФустрсйgтве.
Сегодня встречают по резюме}.

lЧ*РТ*

аi}редь
* *i,ц.

9 агл,

10 кл.

11 кл.

Кд***вьq*

рукааýд},iтsли

FФffi {т Ельсgýffi с{}БрАЕLff !
12- Выбор и пOдготовка ребенка к

бз.щrrвей ltрофа*сии
октябрь 9 кл. Профконсультант

центра tЕ****ет:,>:

Леоничева ЛjИ,
1з. кПугь в профессию. Где )литься

*€гt}я*аý_- ,ggфьý бý€тъ *ё@ B*g{yaе

завгра r} i ре ко мендаltи и
профконсультанта)

декабрь 10-1 1 кл. Профконоульт;tнт
lýýтgв ttl*в€*gъъ,ý

Лgсначgва Д.М",
кJIасýные

{}тк*з*джтелý

14. 1) Фýзор учебных заведе*мй,
rlриним:rющих абиryриентов на базе
*-х к:та**tэ*"

t7 *бзор учебньrх за*едекиý
принимающих абrаryриеллтов на базе
11-х хлаЕ*ов. Мgт*дики <rМати*ы
выбора профеоr;иия

МаРТ,
il]рель

9 шr.

l1 кл.

11р*фконсуяьтант
цеýтра <t}OHacTb:>

ле**tвt*а***ý=ж-
зам.дкр*кЕ*ре Е*
ВР Петрова М"А.,

-iLýagýHbis

р}"ко8Oдит*ли

Заместитель директора шо ВР 
ffЩr"eTpoBa 

М"А.


