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Цели
. оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля
обучения и сферы будущей профеосиональной деятельности.
С выРаботка у школьiтиi(ов созi{ательного отношетiл,я к труду, професслrоFIальЕое
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со
своими возмох(ностями, способностями и с учетом требований рынка труда.

Задачи:
. пОпУчение данных о предIlочтениях, склонностях и возь{ожвостях учащихся дJLs
разделениrI их по профилям обу"rения;
О обеспечение широкого диапазона вариативности профильного об5..rения за счет
КОМПлексных и нетрадиционЕых форм и методов, применяемьж на уроках элективных
курсов и в воспитательной работе,
. лопQ.гнительна,я rтоJцерхка некоторых групп ш]ко.пъников, у котФрьrх легко
СпРоГнозировать слох(ности трудоустройства (это наши (трудные), дети из
неблагополучных семей);

Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей
учащихся общеобразовательного учреждения, работодателей, сотрудников центра
ЗаНяТОСТи населения и иных заинтересованных лиц в проведении профориентационных
МеРОПРИrIТиЙ, направленных на подготовку востребованных в регионе профессиональных
каДров.

СОвременная экономическtш и полимческая обстановка заставляет предъявлять
все более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям
человека. Рыночные отношения кардинально моняют характер и цели труда: возрастает
его интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм,
выносливость и ответственность,

l[IкОла должна осознать свою долю экономической ответственности перед страной,
ПРОфоРиентационная работа занимает важное место в деятельности школы, так как она
связывает систему образования с экономической системой, потребности )л{аlцихся с их
б}цущим, ,щля благопол}чия общества необходиьло, чтобы каждьтй выпускник школы.
находил во3можно более полное применение своим интересам, склонностям, не терял
напрасно врепбI, силы (да и средства) в поисках своего места в системе общественного
производства, на котором мог бы принести наиболъшую пользу и получить глубокое
удовлетворение от своего труда,

Профессия (от лат. <ргоfеssiо> - офишиалЬНО }rкzu}aнHoe занятие, специаJIьность) -

род трудовой деятельности, 3анятий, требующих определённой подготовки и являющихся
источником существования человека.

ориентация - умение разобраться в окрух(ающей обстановке или направление
деятеJIьности в определённую сторону.
В широком смысло слова профориентация - система общественного и педагогического
воздействия на молодёхсь, с целью её подготовки к сознательному выбору профессии,
система государственных мероприятий, обеспечивающаjI на}чно обоснованный выбор
профессии.

В УЗКОМ Смысле слова профориентация - целенаправленная деятельность по
формированию у учаrI{ихся внутренней потребности и готовности к сознательному
выбору профессии.

профориентация в личностном смысле - длительный и в достаточной степени
необратимый социальный процесс освоениrI личностью той или иной профессии.

Таким образом, профориентация осуществлrIется на 2-х уровнях - общественном и
личностном, Эти уровни взаимосвязаны.

Профессиональная ориенl]ация в шкоJ]е - это система учебно-Восrти,rате.гlьной
РабОТы, направленноЙ на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о социаJIьно-
экономических и психофизических характеристиках профессий.



В школе профориентационная работа проводится администрацией учреп(дония,
кIIассными руководитеJtf,ми, социальным педагогом, библиотекарем, медицинским
работником, учитеJuIми-продметниками.

Главные задачи их деятельности по, г{рOфориентации учащихO,q :

о сформировать положительное отношение к труду;
о наrIить разбираться в содоржании профессиональной деятельности;
. научить соотIlосить требования, предъявJIяомые профессией, с индивидуrtльными

качествами;
. наrlрiть аIiаjтр{зрФовать 0воII возмо}кности }l способтлостлt, (сфорrии.рвать

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности)

Основными направлениями профориентационной работе в школе являются :

о Профессиональная информация.
. ПрофессионаJIьное воспитание.

План работьi осуществлястся поэтапно с учетоjчI возрасfi{ьiх особенностей
учащихся, преемственности в содерясaнии, формах и методах работы в начальной,
основной, средней школе.

Профессиональная консультация
Профессlrональная информация вкJIютIает в себя сведеFrrш о efirpe профессlй,

личностньж и профессионrtльно важных качествах человека, существ9нных для
самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о
потребностях общества в кадрах.

Профессиональное воспитани9 включает в оебя формирование склонностей и
профессиональных интересов I]Iкольников. Суrцность педагогической работы по
профессионutльному воспитанию закJIючается в том, чтобы побуждать учащихся к
участию в разнообраiных формах уrебной и внеклассной работы, общественно-полезному
и производственному труду, к активной пробе сил, Это позвоJuIет на практическом опытg
узнать и определить свои склонности и способности. Склонность развивается в процессе
деятеJlьности, а профессиональные знаниr{ успешно накапливаются при наJIиIIии
профессионаJIьных интересов. Важно, чтобы шкоJьник пробовал себя в самых рiвличных
видах деятельности.

Профессиональное консультирование- изу{ение личности учащегося и на этой
основе выдача профессионаJIьных рекомендаций, ПрофессионаJIьнаJI консультация чаще
всего носит индивидуilJIьный характер.

Кпассный руководитель может использовать такие методы работы как наблюдение
за деятельностью и развитием учащихся, изучение результатов их учебной и внеучебной
деятельности, анкетирование, составление психопого-педагогических характеристик
уч4IrIихся.

Формы работы могут быть следующие:
о профориентационныеуроки;
о экскурсии,
о классный час по профориентации;
о встречи со специалистами;
. родительские собрания по профориентационной тематике и т.д.

Важно помнить, что профориентационная работа в школе приносит пользу только
тогда, когда к профориентационной работе привлечён весь коллектив школы, и когда
соблюдаются следующие принципы:

1) Систематичностъ и преемственность * профориентациоЕная работа не дол>Iша
ограничиваться работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется с первого по
выtrускной юrасс.



2) !ифференIцлрованный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от
возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных
ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости.

3) 0птимальное сочетание массовых, групповых и индивидуалъных фор*
профориентационной работы с учащимиоя и родитеJшми.

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных ребных заведений, центров
профориентации молодежи, службы занятости> общественных молодежных организаций,

_ 5) Связь профориентации с жизнью (органическоо единство с потребностями
общесrъа в кадрах).

,щанные памятки предназначены для кJtассных руководителей в работе с учащимися
по их Rрофессиональному самоопределенйю,

Формы взаимодействия с ччащимися школы с целью профориентации:

- 
анкетирование и тестирование старшекJIассников,

- 
консультации для школьников и их родителей;

- 
профориентационные опросники;

- 
профориентационные игры.

- 
экскурсии на предприrIтияив организации с целью ознакомления;

- 
посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебньши

заведениями (совместно с Щентром занятости);

- 
посещение учреждениЙ профессионаJIьного образования в,Щни открытых дверей;

- 
содействие временному трудоустройству обучающихся во времJI каникул;

- расположение информационных материалов по профориентации на школьном
сайте.

в управлении профориентационной работой к наиболее ваяtным относятся вопросы
определениЯ критериеВ и показателеЙ эффективности профориентации, flостижение
поставлонной цели возможно и оправдано только при активной целенаправленной работе
со школьниками, при вьUIвлении их реальных интересов и споообностей, формировании
убежденности в правильном выборе професоии, отвечающего как их личным склонностям
и возможностям, так и потребностям региона, в котором они живут, общества в цsлом.

К основным результативным критериям и показатеJlям эффективности
профориентационной работы, прежде всего, относятся:

l./lосmаmочilаrl uнфорлlаt4uя о профессuu u пуmях ее получеrшя.Без ясного
представленLUI о содерх(ании и условиях труда в избираемой профессии школьЕик не
сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем достаточности информации в
даFliiоl,i случае является ясное представлен}lе }IM требованлlй професси}I к чgловеIiу,
конкретного места ее получения, потребностей общества в данньц опециаJIистах.

2. Поmребrtосtпь в oбocHoBattHOrl,t выборе профессии. Показатели сформированности
потребности в обоснованном профессиончlльном выборе профессии - uro самостоятельно
проявляемiш школьником активность по получению необходимой информаrии о той или
иной профессии, же.па_ние (не обязательно Реализ}/емое, но проявляемоеj пробь, своих Qидв конкретных областях деятельности, самостоятельное составление своего
профессионального шлана.

3. YBepeHttocmb Lllко.пьнuка в соцuсulыtой значu"уtосIпч mруdа, т.е. сформированноg
отношение к нему как к жизненной ценности, По данным исследований жизненных
ценностей учаrцихся 8-11 класоов, отношоние к труду как к rкизненной ценности прямо
соотносится у них с потребностью в обоснованном выборе профессии.

4. СmепеНъ са\,lопозrtанurl t{tкольньlка. От того, насколько iлубоко он сможет изучитъ
свои профессионаJIьно важные качества, во многом булет зависеть обоснованность его
выбора. При этом следует учитывать, что только квалифицированный специалист может



дать школьнику достаточно полную и адекватную информацию о его профессионально
важных качествах.

_ 5. Налuчuе у учаu|еzося обоuюванноzо профессuонсulыtоео плаrtа. обоснованность
прOфессиональног0 

_выбOра справедJив0 считается одниIu из 0снOвных критериев
эффективности профориентационной работы. Показателем обоснованности является
умение соотносить требования профессии к человеку со зЕаниями своих индивидуальных
особенностей, те из них, которые непосредственно вJlияют на успех в профессиоЪапьной
деятельности, т. е. профессионitльно вiDкные качества.

Плаш профориештацпопной работы

Мероприятия ответственные
исполнитепи

1. Еормативно-правовое обеспечение
Изу чение нормативно-правовых
документов. Разработка плана
профориентационной работы в школе на

Е лl лл лллллo U l .vy.ZUlz Зам.директора по
вр

2. Ипформационно-метqцическое 
" 
йдББйJбеспБ"*r"е

Изучение методичеоких рекомендациа
по организашии профориентационной

В TetleHиe указанног0
пориода

Ошределение перечшI курсов по выбору
с учащимися 9 класса,

До 01 .09.2022 заместитель по Вр
и УВР, учителя-

Расстановка кадров для ведения курсов
по выбору и профориентационной

До 01 .09.2022

Провsдение тестирование r{ащихся 8-1 1

классов <<Склонности и

Проведение диагностических rеrод"п
среди yчаrцихся 8-11 классов с целью
выявить у школьников особенности
раj}вития самооценки, профессиональную
направленность, узнать о личных

Февраль,2023 Классные
руководители
Педагог-психолог

Проведение профориентационн"r" 
".рсреди учаrr{ихся 5-1 1 классов:

1. <Угадай профессию>
2. <Заглянем в булущее... >

З. кЗащита профессий>
4, <Капейdоскап професслtй>;
5, к()m скукu на все рукur;
6.. кУме"цьtе tlукu]че знаюm cuyшч,l>,

В течение года педагог-психолог

проведение игры (хшзнедеяrеоо"осrы
самоу]]равления в школе))

проведение проборйентационных

Проведение тематических классar",, оас*

лlь
п/п

Срок
выполнения

].l

2.! педагог-психолог

2.2

2,з заместителъ по Вр
и УВР

3.1 Ноябрь,
2022

Педагог-психолог

3.2

з.з

3.4 Октябрь,2022 Зам.директора по
вр

3.5 В течениегода Педагог-психолог

3.6 В течение года Педагог-психолог



8-10 классы-

- 
кМастерство и талант)

- 
кЧто такое трудD

*<<Мои планы на будущее>

- кПрофессионализм. Что это?>

- 
кПланирование профессиональной
KapbepbD)

- 
кВсе прафессuл,t ваэлсныD,

- кМоя буdуtцая профессufu);
3,7 Проведение деловой иrры среди учащихся

9-1 1 классов <Кадровый вопрос>
Апрель 2023 Камахина Т.Н,

3.8 Посещение учащимися 8-11 классов
выставки-ярмарки учебных мgст, а таюке
УЧреждений профессионztJIьного
образования в.Щни открытых дверей

По плану средних
профессионаJIьных

учреждений

Администрация
школы, классные
руководители
Педагог-психолог

3.9 Проведение обзорных и тематических
профориентационньш экскурсий с целью
ознакомления работы предприятий,
условий труда, технологическим
процессом

По мере
согласования с

руководителями
предприятий

Администрация
школы, кпассяые
руководители
Педагог-психоJIог

3.10 Использование в профориентационной
работе Intemet-pecypcoв

Постоянно Классные
руководители,
педагог_психолоr,

3.1l Оформление информационных стендов по
профессиональной ориентации, их
обновление.

llостоянно Зам.директора по
вр

з.|2 Размещение информации по
профориентационной работе на школьЕом
сайте

,Постоянно ответственный за
сайт,
зам.дирек,гOра шо

вр

3.13 Информирование учащихся и их семей об
образовательньж возможностях
тсрриториально доступнолi ип,l

образовательной среды началького и
среднего профессионttJIьного образования.

ГIООТОЯННО Классные
руководители,
З,8iч1.,ЩИРСКТOРа fiО
вр

3.t4 Информирование учащихся и их
родителей, педагогов школы о проблемах
занятости на меотном и регионально}/l
ры}лке труда.

Постоянно Зам.директора по
вр

3. 15 Участие учеников в проекте кБилет в
булущее>

Постоянно Классные
р)rководители,
ответственный за
проект.

3.16 Ежегодная акция кЕдиный день
профориентации) ('1 -1 1 класс)

Март,2023 Зам.директора по
вр

3.17 rIроведение ознакомительньж бесед о
профессиях в 1-11 классах:
кВ мире профессий>,
<Моя булущая профессия>,
кТруд кормит, а лень портит)) и др.

В течение года Зам.директора по
вр


