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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа по профориентации школьников 

«Школа профессионального самоопределения» 
Разработчики 

программы 

 Абдрейкина А.С., педагог-библиотекарь 

Исполнители 

программы 

-администрация школы 

-педагог-библиотекарь 

-социальный педагог 

-педагог-психолог 

-обучающиеся 1-11- ых классов и их родители 

Основание для 

разработки 

Программы 

Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Концепцией Модернизации российского образования; 

- Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025г. 

(Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Конституцией РФ; 

- Всеобщей Декларацией прав человека; 

- Декларацией прав ребенка; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Трудовым кодексом; 

- Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;  

- ФГОС;  

- Уставом школы. 
Основные 

направления 

системы 

программных 

мероприятий 

-Профессиональное просвещение.  

-Диагностика и консультирование.  

-Взаимодействие с предприятиями и учебными заведениями 

-Профессиональная адаптация. 
Цель реализации 

Программы 

Создать систему действенной профориентации учащихся, 

способствующей формированию у подростков профессионального 

самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной и экономической ситуации в регионе. 

Задачи Программы -  Создать систему профориентации учащихся через урочную и 

внеурочную деятельность. 



-Принимать участие в проекте «Билет в будущее» и открытых 

уроках «ПроеКТОрия» 

- Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, 

профконсультирование обучающихся. 

- Сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства 

страны, региона, родного посёлка, об организации производства, 

современном оборудовании, об основных профессиях, их 

требованиях к личности, о путях продолжения образования и 

получения профессиональной подготовки. 

-  Разработать формы и методы социального партнерства школы и 

учреждений профессионального образования по вопросам 

профессионального самоопределения молодежи. 

-  Разработать механизм содействия трудоустройству выпускников 

школы. 

- Сформировать единое информационное пространство по 

профориентации 
Назначение 

Программы 

Реализация комплекса мероприятий, призванных обеспечить 

решение основных задач в области профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Сроки реализации 2022-2023 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, 

позволит: 

-познакомится с разными профессиями и специальностями в 

рамках проекта «Билет в будущее», «ПроеКТОрия»; 

-побывать в разных учебных заведениях и предприятиях посёлка и 

близлежащих городов; 

- оказать адресную психологическую помощь обучающимся в 

осознанном выборе будущей профессии. 
                   

 

 

 

 

 

 

 



Обоснование необходимости создания Программы 

  В условиях изменяющейся экономической, социально-политической и культурной 

ситуации в Российской Федерации необходимо новое понимание содержания и методов 

профессиональной ориентации обучающихся. 

  Говоря о традициях и преимуществах отечественного образования, В. В. Путин заявил о 

необходимости сохранения всего лучшего, чем всегда гордилось отечественное 

образование, в том числе и несомненные достоинства советской школы, естественно, при 

этом совершенствуя школьное образование. Система просвещения должна отвечать 

вызовам времени, впитывать инновации, новые идеи, которые рождаются в мире. 

Президент РФ обратил внимание на то, что школа должна готовить способного к 

постоянному развитию, овладению новой квалификацией человека. Это возможно сделать 

только при наличии фундаментального базового образования. 

  Необходимость профориентации определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, где отмечается, что 

школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение 

профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества и природы. 

  Проведенные социологические исследования выявили тот факт, что при сохранении 

престижа высшего и средне специального образования старшеклассники в большей 

степени ориентированы на работу в коммерческих структурах и предпринимательство. 

  На первый план выступает коммерческая деятельность, что не позволяет молодым 

людям состояться в профессиональном отношении. Не востребованы молодежью рабочие 

специальности, необходимые для развития Российской экономики. 

  Состояние проблем и перспектив занятости молодежи на сегодняшний день 

свидетельствуют о том, что представления старшеклассников школы не совпадают с 

реальной ситуацией на рынке труда. 

  В связи с этим школа должна организовать целенаправленную профориентационную 

работу среди обучающихся, которая должна опираться на глубокое знание всей системы 

основных факторов, определяющих формирование профессиональных намерений 

личности и пути ее реализации, привести ее в соответствие с требованиями времени. 

  Трудовая деятельность представляет собой важную сферу самореализации и 

самовыражения личности, обеспечивает раскрытие потенциальных возможностей и 

способностей человека. 

  В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования необходимы условия для создания социальных ситуаций 

развития обучающихся, обеспечивающих их социальную самоидентификацию 

посредством личностно значимой деятельности. В основе Стандарта лежит системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся в 

системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность учащихся;  



 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей учащихся.  

  Согласно п.6 ФГОС портрет выпускника основной школы ориентирован на становление 

личности, осознающей ценность труда, науки и творчества, важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способной применять полученные знания на 

практике, ориентирующейся в мире профессий, понимающей значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

  Выбор профессии основывается на соотнесении возможностей, способностей и 

интересов учащихся с оценкой состояния общественных потребностей в работниках тех 

или иных специальностей.  

Взаимосвязанные этапы профессионального самоопределения (условно выделяют 

следующие этапы): 

- начальная школа (пропедевтический период) - через участие в различных видах 

познавательной, игровой, трудовой деятельности у младших школьников возникает 

понимание роли труда в жизни человека и общества, проявляется интерес к отдельным 

профессиям; 

- основная школа:  

5-7 классы - в различных видах практической деятельности, среди которых ведущими 

являются познавательная и трудовая, подростки постепенно осознают свои интересы, 

способности и общественные ценности, связанные с выбором профессии;  

8-9 классы - начало формирования профессионального самосознания. Школьники 

соотносят свои идеалы и реальные возможности с общественными целями выбора 

будущей деятельности. На этом этапе они вовлекаются в активную познавательную и 

трудовую деятельность, но одновременно им оказывается помощь в овладении 

методиками диагностики в интересах выбора элективных курсов и в дальнейшем — 

профессии; 

- средняя школа - профессиональная ориентация на базе углубленного изучения 

отдельных предметов, особое внимание формированию профессионально значимых 

качеств, коррекции профессиональных планов; учащимся оказывается помощь в 

самореализации и самоподготовке к избранной профессиональной деятельности. 

  Необходимо совершенствовать систему профориентационной работы в школе, привести 

ее в соответствие с требованиями времени. 

Этим задачам отвечает предлагаемая Программа по профориентации школьников 

«Школа личного самоопределения». 

 

 

 

 



9.     План мероприятий профориентационной работы. 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Срок Ответственные 

1.Организационная работа в школе. 

 1 Оформление стенда по профориентации «Твой 

выбор!»  

В 

течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию 

педагог-

библиотекарь. 

 2 Обеспечение школы документацией и методическими 

материалами по профориентации 

В 

течение 

года 

 Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

 3 Проведение тематических классных часов   В 

течение 

года 

 Ответственный 

за 

профориентацию, 

классные 

руководители. 

 4 Осуществление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, предприятиями, 

центром занятости, учебными учреждениями. 

В 

течение 

года 

Ответственный 

за 

профориентацию 

5  Организация посещения учащимися 9 -11 классов 

выставок-ярмарок, а также учреждений 

профессионального образования в Дни открытых 

дверей(Ярмарка профессий(октябрь),экскурсия в 

Канский Политехнический колледж, Канский 

Технологический колледж(ноябрь)), в Канский 

медицинский колледж, Канский библиотечный 

колледж, Иланский железнодорожный техникум, 

Канский техникум отраслевых технологий, Канский 

педагогический колледж. 

В 

течение 

учебного  

года. 

Ответственный 

за 

профориентацию, 

классные 

руководители. 

6  Размещение информации по профориентационной 

работе на школьном сайте 

В 

течение 

учебного 

года. 

Ответственный 

за 

профориентацию  

2. Работа с педагогическим коллективом. 

1. Разработка рекомендаций классным руководителям 

по планированию профориентационной работы с 

учащимися различных возрастных групп. 

В 

течение 

года 

Ответственный 

за 

профориентацию 

2. Рассмотрение вопросов профориентационной работы 

на педсоветах школы.  

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

3. Организация для педагогов профконсультации по 

изучению личности школьника. 

В 

течение 

года 

Психолог 

4. Организация методической помощи классным 

руководителям в разработке классных часов, 

подготовке внеклассных мероприятий. 

В 

течение 

года 

Ответственный 

за 

профориентацию 

3.Работа с родителями. 



  Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями по вопросу выбора профессий 

учащимися. 

 

В 

течение 

года 

  классные 

руководители 

3. Организация встречи учащихся с представителями 

различных профессий.  

В 

течение 

года 

Ответственный 

за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

4. Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий уч-ся на предприятия. 

В 

течение 

года 

 классные 

руководители 

6. Родительские собрания в 9 и 11 классах по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ  

декабрь Администрация 

школы, классные 

руководители 

7. Подготовка рекомендаций родителям по проблемам 

профориентации. 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

психолог 

4.Работа с учащимися. 

1. Проведение экскурсий на предприятия.  В 

течение 

года 

Ответственный 

за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

2. Организация тестирования и анкетирования учащихся 

с целью выявления профессиональной 

направленности. 

В 

течение 

года  

классные 

руководители, 

психолог 

3. Проведение опроса по выявлению проблем уч-ся по 

профориентации. 

Октябрь   Ответственный 

за 

профориентацию,  

классные 

руководители, 

психолог 

4. Проведение консультаций учащихся 

(индивидуальных и групповых). 

В 

течение 

года 

Психолог, 

социальный 

педагог. 

5. Организация предметных недель, декад, олимпиад. В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

6. Проведение классных часов с освещением вопросов 

профориентации. 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

7. Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий. ( Работники прокуратуры, 

полиции, детских садов, больницы) 

В 

течение 

года 

Ответственный 

за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

9. Участие в проекте «Билет в будущее» и в цикле 

открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия» 

В 

течение 

года 

Ответственный 

за 

профориентацию, 

классные 



руководители. 

12. Проведение игры «День самоуправления в школе». Ежегодно 

в октябре 

 учителя-

предметники 

13. Урок-игра «Кем мне быть?». Февраль 

(по 

плану) 

Педагог-

библиотекарь. 

  

  

  

 Заключительная часть. 

  
Современный этап развития общества характеризуется высоким динамизмом, 

качественными сдвигами во всех областях жизни. Социальный прогресс, возрастание роли 

науки и техники, рост культуры требует усиления творческой активности личности, 

организованности, дисциплины, повышения требовательности к себе и своей 

деятельности. Ориентация в окружающем мире, способность применить свои способности 

с учетом своих интересов и нужд общества является главным фактором успешности 

человека, его самореализации и успешности жизни. 

Все это возможно, если помочь ребенку определить для себя ценностные ориентиры, 

научить выделять цели и способы их достижений, развивать внутренний контроль, 

саморегулирование деятельности и поведения. 

Именно стремление к самореализации является мотивом успешного человека. 

Человек получает большое моральное удовлетворение от своего движения вперед и 

развития. 

Педагоги, работающие с подрастающими поколениями, должны осуществлять 

функцию личностной ориентации: ответить учащимся на наиболее острые, сложные 

вопросы нашей общественной жизни, помочь обучающимся продемонстрировать в 

социуме свои способности, знания, умения и навыки. 

 
 

 

 

 

 

 


