
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ «Гимназия №1» 

№ 113-од от 31.08. 2020г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по профориентационной работе 

МБОУ «Гимназия № 1» 
на 2020-2021 учебный год 

 

№ Направление деятельности 
Основные мероприятия 

Время 
проведения 

Ответственный 

Организационная деятельность 
1. Разработка и утверждения плана 

профориентационной работы гимназии на 2020-
- 2021 учебный год 

сентябрь Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А. 

2. Оформление уголков, стендов по 
профориентационной работе «Я выбираю» 
«В помощь выпускнику», «Куда пойти учиться» 

В течение 
года 

Педагог-психолог 
Куриленко Н.А. 

3. Обеспечение гимназии документацией, 
методическими материалами по 
профориентационной работе 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А. 
Педагог-психолог 
Куриленко Н.А. 

Аналитическая деятельность 
1. Анализ данных классного руководителя 11-го 

класса о выборе обучающихся  дальнейшего 
обучения в 2019-2020 учебном году. 

сентябрь Кл. руководитель 
11 класса 

Зам. директора по НМР 
Белоножко В.Н. 

2. Составление банка данных учебных заведений 
(средних, высших) для использования в работе с 
учащихся, обновление банка данных. 

сентябрь 
октябрь 
ноябрь 

Социальный педагог 
Федотова Е.Н. 

3. Изучение профессиональных предпочтений 
учащихся выпускных классов 
(анкетирование). 

ноябрь 
март 

Зам. директора по НМР 
Белоножко В.Н. 
кл. руководители 
9,11 классов 

Информационно-просветительская деятельность 
1. Проведение тематических классных часов, 

лекций по профориентационной тематике. 
В течение 

года 
Классные руководители 

2. Разработка методических рекомендаций классным 
руководителям по планированию 
профориентационной работы с обучающимися 
различных возрастных групп. 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А. 
Педагог-психолог 
Куриленко Н.А. 

3. Методическая помощь при проведении 
тематических классных часов, организации 
встреч, экскурсий 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А. 
Руководитель МО 
классных 
руководителей 
Горяничая А.В. 

4. Выпуск презентаций о профессиях. В течение 
года 

Педагог-психолог 
Куриленко Н.А. 
 

5. Обновление информационного стенда по 
профориентационной работе «В мире профессий» 
«В помощь выпускнику», «Куда пойти учиться» 

По  
необходимости 

Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А. 
Педагог-психолог 
Куриленко Н.А. 
 



Совместная деятельность со службами и ведомствами 
1. Осуществление взаимодействия с МУК «Центром 

занятости» 
В течение 

года 
Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А. 

2. Участие в мероприятиях «Ярмарка учебных 
мест», телемостах с учебными заведениями по 
разным направлениям 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А. 
классные руководители 

3. Осуществление взаимодействия со средне 
специальными и  высшими 
учебными заведениями города Брянска 

в течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А. 
 



   классные руководители 

Работа с родителями 
1. Организация и проведение индивидуальных 

консультаций для родителей по вопросу выбора 
профессии их детьми «Слагаемые выбора 
профиля обучения и направления дальнейшего 
обучения» 

в течение 
учебного года 

Психолог. Классные 
руководители 

2. Проведение тематических родительских собраний 
в старших классах «Анализ рынка труда и 
востребованности профессий в регионе» 

Апрель-май психолог 

Работа с учащимися 
1 Помощь в организации и проведении 

тематических классных часов 
в течение 

учебного года 
психолог 

2. Организация и проведение тестирования и 
анкетирования учащихся гимназии с целью 
выявления профнаправленности 

в течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР 
психолог 

3. Организация и проведение индивидуальных 
консультаций учащихся гимназии по вопросам 
профориентации 

в течение 
учебного года 

психолог 

4. Организация и проведение предметных недель (в 
рамках календарно-тематического планирования 
воспитательной работы гимназии) 

в течение 
учебного года 

учителя-предметники 

5. Организация и проведение встреч с людьми 
разных профессий 

в течение 
учебного года 

кл. руководители 

6. Обеспечение участия старшеклассников 
гимназии в днях открытых дверей учебных 
заведений, в работе ярмарки вакансий с целью 
знакомства с учебными заведениями и рынком 
труда 

в течение 
учебного года 

заместитель директора 
по ВР 

классные руководители 

7. Организация стройбригады, обеспечение 
учащихся гимназии в работе школьных трудовых 
бригадах, работа на пришкольном участке 

в течение 
учебного года 

заместитель директора 
по ВР 
классные руководители 

8. Организация общественно-полезного труда 
учащихся гимназии как проба сил для выбора 
будущей профессии (общественные поручения, 
общественная работа в классе, гимназии ит.д.) 

в течение 
учебного года 

заместитель директора 
по ВР 
члены СПГ 
классные руководители 

9. Оформление на учащихся старших классов 
профориентационной карты 

в течение 
учебного года 

психолог 

10 Программа «Путешествие в профессию» для 
начальных классов 

Декабрь- 
январь 

Психолог 

11 Курс «Профильное самоопределение» 9 классы В течение 
года 

Психолог 

12 Социальный опрос «Какая профессия наиболее 
престижная для жителей нашего района» 5 
классы 

По программе Психолог 

13 Создание проекта «Подготовка к моей будущей 
профессии» 5 классы 

По программе психолог 

 


