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План 

работы  гимназии  по организации  

профориентационной   работы  

в 2015-2016 учебном году 
 

Информационно-организационная работа  
№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Анализ поступления и трудоустройства 

выпускников  9,11 классов 

сентябрь Рыбина Л.Ф. 

Кл.рук. 

2. Обновление  стендовой информации и 

других рекламных материалов 

сентябрь 2015 г., 

обновление в 

течение 

учебного года 

Рыбина Л.Ф., зам. 

директора по УВР 

3. Утверждение программ элективных 

курсов 5-11 классов.  Составление 

расписания занятий курсов. 

август-сентябрь 

2015 г. 

Рыбина Л.Ф., зам. 

директора по УВР 

4. Ведение элективных курсов в течение года Учителя 

5. Индивидуальные консультации по 

профориентации 

в течение года Зам.дир.по ВР 

6. Посещение Дней открытых дверей в  

вузах и сузах города, проведение 

экскурсий. 

в течение года 

(по графику 

учебных 

заведений) 

Классные 

руководители 

8-11 классов 

7. Беседы-презентации с представителями 

вузов и сузов города 

в течение года Рыбина Л.Ф. 

Классные 

руководители 

8. Ярмарки вакансий, 

профориентационные групповые 

консультации 

  «Рынок труда Кузбасса»  

 « Все работы хороши, выбирай на 

вкус» 

 «Права на труд имеет каждый» 

 «Мир труда и профессий» 

 «Мой выбор» 

 «Современный рынок труда» 

 «Верить в свои возможности» 

 «Адаптация к новой жизни» 

 «Где родился. Там и пригодился» 

  

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

ДТЗН 

ГКУ ЦЗН 

9. Участие обучающихся  в 

исследовательской и проектной 

деятельности, олимпиадах, конкурсах.  

в течение 

учебного года 

Рыбина Л.Ф., Примм 

И.Р. зам. директора 

по УВР; 

классные 



руководители; 

учителя-

предметники 

10. Участие в дистанционных 

образовательных викторинах, конкурсах.  

в течение 

учебного года 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

11. Организация профильной практики для 

обучающихся 10-х классов   

июнь 2016 Рыбина Л.Ф. 

12. Организация работы по оформлению 

ученических   портфолио. 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

13. Классные родительские собрания «Пути 

получения профессии» 

« Рынок образовательных услуг                               

г. Новокузнецка»  

9,10,  11 классы 

 

 

 

Согласно 

графику 

 

 

Классные 

руководители 

14. Участие в ежегодном 

профориентационном  фестивале  «Моя 

профессия – мой вуз»  

март СибГИУ 

Примм И.Р. 

15. Изучение запросов обучающихся и 

определение круга курсов по выбору на 

2016-2017 гг. 

март  2016 г. Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

16. Разработка и утверждение плана 

предпрофильной  и профильной 

подготовки обучающихся на 2016-2017 

учебный год. 

апрель-май  

2016 г. 

Рыбина Л.Ф. 

17. Обновление страницы 

 « Предпрофильная  подготовка и 

профильное обучение» на сайте  

гимназии 

в течение года Прокопьева Е.И. 

Рыбина Л.Ф. 

18. Создание банка данных  занятий, 

классных часов, презентаций. 
 

в течение года Классные 

руководители 

19. Проведение анкетирования  

«Выбор профессии» 
апрель Рыбина Л.Ф. 

Классные 

руководители 

20. Проведение консультаций для 

обучающихся, родителей. 

в течение года Рыбина Л.Ф. 

Классные 

руководители 

21. Анкетирование по набору в 

предпрофильные 8-е классы  

январь Рыбина Л.Ф. 

Классные 

руководители 

22. Пополнение библиотечного  фонда по 

профориентации 

в течение года Тадевосян Ю.В. 

23. Проведение экскурсий на предприятия и 

учебные заведения города 

в течение года Классные 

руководители 

24. Проведение конкурсов по профессии, 

конференций, ролевых игр 

в течение года Зам.дир.поВР 

Классные 

руководители 



25. Организация и проведение выставок 

технического творчества 

в течение года Зам.дир.по ВР и 

учителя технологии 

26. Организация предметных недель (по 

направлениям) 

В течение года 

(согласно плану 

работы гимназии) 

Руководители 

методических 

объединений 

27. Участие в конференциях вузов   (КузГТУ, 

НФИКемГУ,  КемГУ, ТПГУ) 

Март-апрель Учителя-

предметники 

28. Ярмарка учебных мест «Куда пойти 

учиться»,круглые столы, презентации, 

профориентационные игры «Угадай 

профессию», «Мир профессий»,групповые 

консультации «7 шагов в выборе 

профессии»,  «Профессия будущего», 

«Профессия-руководитель»,  «Твой выбор»,  

«Рынок труда Кузбасса» 

Март ДТЗН 

ДОиН 

ГОО 

ПОО 

ООВО 

ГКУ ЦЗН 

29. День выбора рабочей профессии: ярмарки 

вакансий и учебных мест, мастер-классы 

«Мастер своего дела», профориентационные 

игры  «Мир профессий»,  «Все работы 

хороши», «Кто нужен нашему городу» 

Апрель ДТЗН 

ДОиН 

ГОО 

ПОО и ООВО 

ГКУЦЗН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


