
Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение 

гимназия № 5  г.Сочи 
 

 

П Р И К А З 

     «_07_»__09____2015 г.                                                                 № __318___ 

  

 

«Об организации деятельности гимназии 

 в рамках муниципальной системы 

 профориентационной работы как единого 

 профориентационного пространства 

 города Сочи в 2015-2016 учебном году» 

 

 

На основании приказа УОН администрации г. Сочи от 28.08.15. № 1007 «Об 

организации деятельности ОО в целях развития  муниципальной системы 

профориентационной работы в рамках  реализации «Плана мероприятий 

("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования и науки", повышения 

эффективности системы управленческой деятельности и внедрения новых 

педагогических, информационных и профориентационных технологий, 

направленных на создание условий для формирования культуры 

профессионального самоопределения, интеграции образовательного процесса 

с практикой профессионального самоопределения старшеклассников и 

повышения эффективности взаимодействия образовательных учреждений с 

социальными партнерами по формированию личности с устойчивой 

жизненной позицией 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить  заместителя директора по  УВР Терновых Валентину 

Леонидовну  (тел. 89184018401,  электронный  адрес  renes23@mail.ru)  

ответственной  за реализацию профориентационной работы в гимназии  в  

2015-2016 учебном году. 

      2. Заместителю директора  по УВР Терновых В.Л, ответственной за 

реализацию профориентационной работы направить в управление по 

образованию и науке: 

   - копию приказа; 

  - план мероприятий по организации профориентационной деятельности в 

гимназии на 2015-2016 учебный год с учетом городского плана мероприятий; 

  - график проведения родительских собраний по профориентационной 

тематике; 

  - в срок до 25 сентября 2015 года результаты проведения диагностики по 

определению профессиональных предпочтений старшеклассников. 
 
 



 

3. Заместителю директора  по УВР Терновых В.Л.   в рамках реализации 

проекта «Педагогические кадры» в срок до 25.09.15 г   направить на 

электронный адрес LymarIA@edu.sochi.ru список учащихся 8,9,10,11 классов, 

определивших свой дальнейший образовательный маршрут по направлению 

подготовки «Педагогическое образование», указав фамилию, имя, класс, 

направление подготовки (для выпускников 11 классов), контактный телефон. 

 4. Заместителю директора по УВР Терновых В.Л  обеспечить контроль за 

своевременным исполнением плана мероприятий  в рамках реализации 

муниципальной системы профориентационной работы на 2015-2016 учебный 

год. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

       

 

 

 

    Директор гимназии  № 5                                              Карпенко Г.Н.  
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