
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ Г.ВЛАДИМИРА 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 28» 

Информация о проведенных мероприятиях 

в рамках «Недели социальной сферы» 

 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

тематических 

мероприятий  

(с указанием 

названия) 

Дата 

проведени

я 

Время 

провед

ения 

Место 

проведени

я 

Социальн

ые 

партнеры 

Количеств

о 

охваченн

ых  

школьник

ов 

(указать 

наименова

ния 

образоват

ельных 

организац

ий) 

Ответственны

й 

исполнитель 

Информационно

е освещение 

(печатная пресса 

(газеты, журналы…); 

аудиовизуальные 

СМК (радио, 

телевидение); 

информационные 

службы (новостные 

агентства, пресс-

службы…); 

Интернет-ресурсы и 

др.) с указанием 

ссылки на 

электронный ресурс 

1 Профориентаци

онное 

тестирование 

учащихся 8-х 

классов 

05.10.20 12.20 школа отдел 

профорие

нтации 

МБОУ 

«Молодеж

ный 

Центр» 

 22 Зам. 

директора по 

ВР 

Щербакова 

ЕВ, соц. пед 

Ратников 

Ф.И. 

 

2 Экспресс-тест 

«Какая 

профессия Вам 

подходит» 

(для учащихся 

9-х классов) 

15.10.20 12.40 школа  21 Зам. 

директора по 

ВР 

Щербакова 

ЕВ, соц. пед 

Ратников 

Ф.И. 

 

3 Беседа «Выбор 

профессии – 

выбор 

будущего» 

 

12.10.20 13.10 школа  19 Зам. 

директора по 

ВР 

Щербакова 

ЕВ, соц. пед 

Ратников 

Ф.И. 

 



5 Мастер-класс 

«Как выбрать 

профессию и 

отлично 

сдать ЕГЭ» 

старшеклассник

ом? Спрос на 

профессии 

социально-

гуманитарного и 

социально- 

экономического 

профиля» 

02.10.20 13.50 школа ООО 

«Будущее

» 

24 Зам. 

директора по 

ВР 

Щербакова 

ЕВ, соц. пед 

Ратников 

Ф.И. 

 

6 «Как стать 

успешным 

старшеклассник

ом?» 

11.10.20 13.10 школа ООО 

«Будущее

» 

23 соц. пед 

Ратников 

Ф.И. 

 

7 Экскурсия в 

ЦЗН в рамках 

Недели 

социальной 

сферы для 

учащихся 8 

классов 

18.10.20 14.00 ЦЗН 

г.Владими

ра 

ЦЗН 

г.Владими

ра 

14 Зам. 

директора по 

ВР 

Щербакова 

ЕВ, соц. пед 

Ратников 

Ф.И. 

 

8 Беседа «О 

поступлении 

ВУЗы МЧС 

России. О 

работе 

психолога по 

кадровой и 

воспитательной 

работе МЧС, 

оказанию 

экстренной 

психологическо

й 

помощи в 

чрезвычайных 

ситуациях» 

27.09.20 13.50 школа ФГКУ «1 

ОФПС по 

Владимир

ской 

области» 

43 Зам. 

директора по 

ВР 

Щербакова 

ЕВ, соц. пед 

Ратников 

Ф.И. 

 

11 Классные часы 

«Профессии 

врача – слава и 

честь!» 

(с 

приглашением 

мед. 

работников) 

  школа   Зам. 

директора по 

ВР 

Щербакова 

ЕВ, классные 

руководители 

 

         

Зам. директора по ВР                                            Е.В. Щербакова 

 


