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Пояснительная записка.
Сложность социально- экономических процессов в обществе, связанных с
переходом в сферу рыночных отношений, существенно сказываются на
образовании молодежи и ее профессиональном самоопределении.
Увеличивается число неработающей и неучащейся молодежи. Предприятия
трудоустраивают молодежь осторожно, и часто молодые люди оказываются
невостребованными на рынке труда.
Проведенные социологические исследования в школах города выявили тот
факт, что при сохранении престижа высшего и средне-специального образования
старшеклассники в большей степени ориентированы на работу в коммерческих
структурах и препринимательство.
Происходит замена профессиональной карьеры – коммерческой, что блокирует
возможность состояться молодым людям в профессиональном отношении. Наряду с
этим происходит полная невилировка значимости рабочих специальностей.
Современные социально-экономические условия жизни общества диктуют
свои требования к профессиональной подготовке молодых людей. Человек
должен обладать гибкостью, выносливостью, чтобы не только выжить, но и
достойно жить, принося при этом пользу обществу. Молодым людям легко
потеряться в мире существующих профессий, возможностей, ценностей.
Юношам и девушкам нужна помощь для того, чтобы найти свой путь, сведя при
этом количество ошибок к минимуму. Ошибка человека при выборе профессии –
это ошибка в выборе стиля и образа жизни, последствиями которой могут стать
нарушенное физическое и психическое здоровье, общая неудовлетворенность,
снижение энергетического тонуса.
Для государства – это дополнительные материальные затраты на обучение,
переобучение, лечение, ущерб от ошибок и снижение производительности и
эффективности труда. С другой стороны, человек, совершивший ошибку в
выборе профессии первоначально, может исправить ее в любой период своей
жизни. Для этого он должен быть готов к постоянному саморазвитию и
самореализации.
Современная школа и родители должны взять на себя ответственность за
предоставление ребенку широких возможностей в поиске себя, изучении и
развитии своих способностей, склонностей, формировании адекватной
самооценки и уровня притязаний, в развитии способности делать осознанный
выбор и добиваться цели.
Актуальность
проблемы
состоит в том, что в настоящее время
большинство выпускников базовой
и средней школы оказываются
неготовыми
к
осуществлению
осознанного
выбора
профессии.
Выбор профессии сопровождается трудностями психологического характера.
Человек не готов к этому выбору, если у него:
• не достаточно сформирована временная перспектива;
• представление о себе, своих способностях, возможностях,
интересах и склонностях характеризуется неустойчивостью или
ошибочно;
• не развита способность делать осознанный выбор и брать на себя
ответственность за него;

• нет четких представлений о трудностях при выборе профессии и
способах их преодоления;
• отсутствуют знания о мире профессий и требованиях, которые
предъявляет профессия к человеку;
• недостаточно сформированы навыки целеполагания.
Профориентация в нашей школе рассматривается как система учебновоспитательных, социально-психологических и диагностических мероприятий,
способствующих
свободному
профессиональному
самоопределению
выпускников школы в условиях современного динамичного рынка труда.
Профориентация
обеспечивает
психологическую,
ценностную,
информационную
и
элементарную
операционную
(на
уровне
допрофессионального образования) готовность к профессиональному самоопределению и к возможной профессиональной переориентации в условиях
изменений рынка труда.
В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает
выбор профессиональной карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных
возможностей, а также формирование осознанного отношения личности к
социокультурным и профессионально-производственным условиям.
Поэтому необходимо совершенствовать систему профориентационной работы
в ОУ, привести ее в соответствие с требованиями времени.
Этим задачам отвечает предлагаемая Программа.
Профессиональное самоопределение нами рассматривается как важная
часть социализации, т.к. в современных условиях профессиональное
самоопределение- это не только выбор профессиональной карьеры, но и сферы
приложения своих сил, здоровья, сфера саморазвития личностных возможностей,
а также формирование осознанного отношения личности к социокультурным и
профессионально-производственным условиям.
Успешное профессиональное самоопределение возможно при
следующих условиях:
• сформированность мотивационно-потребностной сферы личности,
наличие развитых интересов, склонностей и способностей,
• достаточный уровень самосознания выпускника школы;
• ориентированность выпускника в поле возможностей профессионального выбора в условиях реального и потенциального рынка
труда и образования.
I. Цель и задачи Программы
Цель – создать систему мер и мероприятий с целью оказания действенной
помощи старшеклассникам сделать осознанный выбор профессии в соответствии
с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой
личности, способствующей формированию у подростков и молодежи основ
знаний по профессиональному самоопределению.

Задачи:
• создать систему профориентации учащихся через урочную и
внеурочную деятельность;
• научить выделению дальних и ближних профессиональных целей;
• помочь
определить
свою
готовность
к
достижению
профессиональных целей;
• помочь сопоставить свои возможности с требованиями выбираемых
профессий;
• помочь осознать трудности в достижении профессиональных целей и
найти пути их преодоления;
• помочь определить пути саморазвития.
• сформировать
единое
информационное
пространство по профориентации
Данная программа опирается на принципы:
• принцип сознательности в выборе профессии;
• принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностям,
способностям человека и потребностям общества;
• принцип активности: человек сам активно выбирает профессию;
• принцип развития: профессия должна давать возможности для развития
личности.
II. Прогнозируемый результат
Готовность выпускников школы к профессиональному самоопределению
и к возможной профессиональной переориентации в условиях изменений рынка
труда в современном обществе.
Механизм реализации Программы
Главным исполнителем Программы является Администрация школы.
Соисполнителями мероприятий Программы – классные руководители, педагогипредметники, психолог школы, социальный педагог.
III. Участники программы
▪
▪
▪
▪
▪

администрация школы
учащиеся школы;
учителя и классные руководители;
школьный психолог;
родители.

IV. Педагогические средства
·
·

Диагностика профессиональных намерений обучающихся.
Анкета склонности к профессии.

·
Методические рекомендации классным руководителям по
по
профориентации.
·
Психодиагностика и психокоррекция (по программе работы психолога).
·
КЦП «Я и мой профессиональный выбор».
·
План системы мероприятий по профориентации обучающихся,
включая проведение ежегодной акции «ВЫБОР».
V. Этапы работы по реализации программы
Профориентация в школе осуществляется в три этапа:

1-й - пассивно-поисковый этап, или этап первичных профессиональных
выборов ребенка охватывает период его обучения в 1-7-х классах.
2-й - активно-поисковый этап профориентации в основном проходит в
8-9-х классах.
3-й - этап профессионального самоопределения,
которое с неизбежностью осуществляется после окончания подростком основной школы в
10-11-х классах.
5.1. Педагогические цели первого пассивно-поискового этапа
профориентации:
• актуализация и развитие интересов, склонностей и способностей
школьников;
• создание поля самоактуализации детей и младших подростков в
различных сферах деятельности;
• формирование потребности школьников в профессиональном
самоопределении.
Направления профориентационной работы:
1. Вовлечение школьников в деятельность кружков дополнительного
образования, кружков от школы , факультативов в школе.
2. Вовлечение школьников в разнообразную коллективную творческую
деятельность.
3. Проведение интересных встреч с родителями как с профессионалами в
тех или иных сферах труда.
5.2.
Педагогические цели второго активно-поискового этапа
профориентации:
• помочь подросткам сформулировать конкретные личностные
задачи самоопределения;
• помочь подросткам самоопределиться в сфере профессиональной

жизнедеятельности в соответствии с личностными потребностями;
• психолого-педагогическое сопровождение выбора выпускников
основной общей школы (9-го класса) для получения ими полного
среднего образования.
Направления профориентационной работы:
1. Вовлечение школьников в деятельность кружков дополнительного образования, факультативов и элективов в школе.
2. Информационно-просветительская работа на классных часах и при
проведении экскурсий в 8-11-х классах.
3. Система учебно-воспитательных мероприятий по профориентации.
4. Трудовая деятельность в каникулярное время (трудовая практика в
школе и по договору с Центром Занятости г. Брянска)
5.3. Педагогические цели третьего этапа профессионального
самоопределения:
• воспитывать готовность выпускников школы к обоснованному
выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учетом их
склонностей, способностей, состояния здоровья и потребностей
рынка труда;
• способствовать
профессиональному
самоопределению
выпускников.
Направления профориентационной работы:
1. Информационно-просветительская работа на классных
экскурсиях в 9-11-х классах.
2. Профориентационная диагностика и консультирование.

часах

и

VI. Предлагаемые формы работы по реализации программы.
Информационно-просветительская
работа
на
классных
часах,
осуществляется классными руководителями, психологом, под руководством зам.
директора по ВВР. Занятия проходят в различных формах (информационные
беседы,
дискуссии,
семинары,
коллективные
творческие
дела,
профориентационные игры, профориентационная работа в анкетах, встречи с
работниками различных профессий и учебных заведений, бывших выпускников
школы и др.
V. Основные направления системы программных мероприятий
Для повышения эффективности системы профориентации учащихся ОУ
в Программе предусмотрены следующие направления деятельности:
1. Профпросвещение – педагогов, родителей, учащихся через учебную и
2.
внеучебную деятельность с целью расширения их представлений о рынке
труда.
2 Диагностика и консультирование – с целью формирования у подростков
осознанного выбора профессии.

3. Взаимодействие с предприятиями – с целью объединения усилий
заинтересованных ведомств для создания эффективной
системы профориентации в ОУ.
4. Взаимодействие с Центром занятости молодежи г. Брянска
Формы работы определяются в соответствии с возрастными
особенностями:
Этап

Возрастные
особенности

Пропедевтический
Повышенная
1-4 классы
чувствительность к
внешним воздействиям.
Ведущая
деятельность - учебная.
В овладении ЗУН
руководит мотив
интереса,
любознательность,
стремление добиться
одобрения со стороны
взрослых.
Недостаточно
развита волевая сфера,
мышление носит
наглядно-действенный
характер
Самооценка,
уверенность в себе
формируется в
деятельности под
воздействием взрослых.
Ребенок должен
ощутить значимость и
целесообразность своего
труда.

Формы
профориентационной
работы
1. Увлекательные
рассказы с
примерами об
интересующих
профессиях, особый
интерес вызывает
работа родителей.
2. Проигрывание
профессий,
сюжетно-ролевые
игры.
3. Методика «Кем
быть»
Нарисуй, кем бы ты
хотел стать, под рисунком
сделай подпись.
Профпросвещение
- встречи детей с
мастерами своего дела
(папами и мамами,
бабушками и дедушками)
- показы образцов
труда, конкурс рисунков о
труде, выставка детских
поделок
- костюмированные
карнавалы профессий
- сочинения на тему
«Пусть меня научат»
- игра «Чей это
инструмент?»
- трудовые
поручения

- какие профессии
живут в нашем доме
(экскурсии)
Темы классных
часов
- кто работает в
нашей школе?(экскурсия)
- как правильно
организовать свое рабочее
место? (практическая
минутка)
- беседа: твои
трудовые обязанности в
школе и дома
- экскурсия в
школьные мастерские
- беседа: мое
любимое занятие в
свободное время
Поисковозондирующий
5-7 классы

Формируется
чувство взрослости.
Подростки
стремятся
самоутвердиться в
коллективе.
Формируется
нравственная основа
общения.
Для
профессионального
самоопределения имеют
значение те виды
общественно полезной
деятельности, которые
связаны с проявлением
милосердия, заботы об
окружающих, младших
и людях пожилого
возраста.
Это сензитивный
возраст для
формирования
профессионально
ориентированных ЗУН

1. Встречи с
интересными
людьми
(профессионалами)
2. Экскурсии
3. Ролевые игры
4. Конкурсы
5. Практическая,
трудовая,
общественнозначимая работа
Темы классных
часов
1. Предприятия
нашего района,
города, региона
(походы, экскурсии)
2. Всякий труд надо
уважать

Период развития
профессионального
самоопределения
8-9 классы

Учащиеся
10-11 классов

Период развития
профессионального
самосознания,
формирование
личностного смысла
выбора профессии
Показатель
сформированности
достаточного уровня
самоопределения –
адекватная самооценка

- элективные курсы,
уроки технологии, работа
школьных психологов
- информация о
профессиях народного
хозяйства, перспективами
профессионального роста
и мастерства
- знакомство с
правилами выбора
профессии
- формирование
умения адекватно
оценивать свои
личностные особенности в
соответствии с
требованиями избираемой
профессией

Период уточнения
социальнопрофессионального
статуса.
Наиболее остро
встают вопросы о
выборе профессии,

Дискуссии
«Встреча с
военными из ВЧ №
»
Отработка навыков
самопрезентации и
предъявления себя на
рынке труда (написание
резюме, собеседование,
как проводить поиск
работы, где получить
информацию о вакансиях)

учебного заведения,
выборе
подготовительных
курсов
Основной акцент
необходимо делать на
ценностно-смысловую
сторону
самоопределения
Для юношей
актуальна служба в
армии, военные учебные
заведения

Начиная с 8 класса рекомендуется целенаправленное профориентационное
обучение подростков как урочное, так и внеурочное.
Первый год обучения (8-й класс).
Задачи первого года обучения:
• первоначальное информирование учащихся о профессиональной

деятельности людей и основах выбора профессии;
• знакомство восьмиклассников с основными понятиями профессиологии;
• освоение учащимися технологий выбора (развитие умения выбирать).
Тематика классных часов по профориентации:
№ Тематика
п/п
Основные темы классных часов.
Отв.: классные руководители
1
Выбор в жизни человека.
.
2

Мир профессий и профессиональный выбор.

3

Типы профессий. Формула профессии.

4

Как подростку устроиться на работу.

5

Профессиональные качества человека.

6

Мир наших интересов.

.
.
.
.
.
Групповая профдиагностика.
Отв.: психолог
7
Психологическая карта профессии.
.
8

Совершаем выбор (тестирование, групповая дискуссия).

.
Воспитательные мероприятия по профориентации:
Отв.: зам. директора по ВВР.
9
Встречи с представителями определенных профессий.
.
1

Групповые экскурсии в учреждения нашего города.

1

Летняя трудовая практика, летние сборы

0.

1.
Второй год обучения (9-й класс).
Задачи второго года обучения:
• расширение и углубление профессиологических знаний;
• разъяснение возможностей для самоактуализации и первичного жизненного
самоопределения выпускников основной общей школы II ступени (9-го класса).

Тематика классных часов по профориентации:
№
Тематика
п/п
Основные темы классных часов.
Отв.: классные руководители
1.
Требования профессии к человеку.
2.
Куда подростку можно устроиться.
3.
Где можно продолжить обучение после 9-го класса.
4.
Как устроиться на работу. Общение. Телефон. Собеседование.
Самопрезентации.
5.
Профессии, специальности, должности.
6.
Профессиональная квалификация и мастерство.
Групповая профдиагностика.
Отв.: психолог
7.
Проведение мониторинга и консультирование учащихся 9
классов:
• « Карта интересов».
• «Склонности и профессиональная направленность».
● Профессиональные склонности
● Профессиональный тип личности
● Мотивы выбора
● Анкета «Профессиональный интерес»
Воспитательные мероприятия по профориентации:
Отв.: зам. директора по ВР
8. Организация экскурсий на промышленные предприятия, в ВУЗы,
ССУЗы, посещение ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ учебных заведений
г. Брянска, экскурсии в УПК, посещение ярмарки учебных мест и др.
9.
Встречи с представителями (агитаторами) учебных учреждений
образования г. Брянска.
10.
Оформление стендов «Куда пойти учиться», «Твой
профессиональный выбор»
Третий год обучения (10-й класс):
Задачи третьего года обучения:
·
формирование
готовности
к
профессиональному
самоопределению;
·
подготовка к совершению осознанного профессионального выбора
в выпускном классе.
Тематика классных часов по профориентации:
№ Тематика
п/п
Основные темы классных часов.

Отв.: классные руководители
1

Профессиональная деятельность и социальный статус человека.

2

Условия и орудия профессии.

3

Здоровье и выбор профессии.

4

Прогноз рынка труда на ближайшие годы.

.
.
.
.
Групповая профдиагностика.
Отв.: психолог
5 Интересы, склонности, способности.
.
6

Самооценка человека.

.
Воспитательные мероприятия по профориентации:
Отв.: зам. директора по ВВР.
7 Трудовые права несовершеннолетних- оформление стенда.
.
.

8 Организация экскурсий на промышленные предприятия, в ВУЗы,
ССУЗы, УПК, посещение ярмарки учебных мест и др..
Диагностика.
9

.
Четвертый год обучения (11-й класс).
Задачи четвертого года обучения:
• сопровождение профессионального самоопределения выпускников;
• развитие готовности выпускников к профессиональной переориентации в
условиях динамики рынка труда.
Тематика классных часов по профориентации:
№ Тематика
п/п
Основные темы классных часов.
Отв.: классные руководители
1 Цели профессиональной деятельности.
.
2

Основы трудовых отношений.

3

Самообразование, саморазвитие и выбор профессии.

4

Культура общения и профессионализм.

.
.
.

Групповая профдиагностика.
Отв.: психолог школы
5 Личность, группа, коллектив.
.
6

Оценка и самооценка человека.

.

.
.

Воспитательные мероприятия по профориентации:
Отв.: зам. директора по ВВР.
7 Справочно-информационная карта ВУЗов и ССУЗов г. Брянска и
Центрального района РФ
8 Организация экскурсий на промышленные предприятия, в ВУЗы,
ССУЗы, УПК, посещение ярмарки учебных мест и др.
Диагностика.
9

.
VII. Функциональное обеспечение создания реализации программы.
1. Функции директора и его заместителей:
• Обеспечение реализации программы: организация, координация, контроль;
• Оказание методической помощи по проведению внеклассных
мероприятий по профориентации;
• Организация работы классных руководителей по программе «Я и мой
профессиональный выбор» и ее контроль;
• Организация и координирование работы психолога в школе.
2. Функции классного руководителя в аспекте реализации программы:
• Организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы,
диспуты, лекции, КТД, конкурсы...) в рамках программы «Я и мой
профессиональный выбор».
• Оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования
учащихся и их родителей по проблеме самоопределения;
• Проводит родительские собрания по проблеме формирования
готовности учащихся к профильному и профессиональному
самоопределению;
• Ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся;
• Содействует организации посещения учащимися своих классов дней
открытых дверей в ВУЗах и средних профессиональных учебных
Заведений;
• Организует встречи учащихся с выпускниками школы – студентами
вузов, средних профессиональных учебных заведений
3.

Функции психолога школы:
• Составление психологической карты профессий;
• Диагностика профессиональной ориентации школьника;
• Определение интересов, склонностей, способностей обучающихся.

•
4. Функции учителей- предметников:
• Способствуют развитию познавательного интереса, творческой
направленности личности школьников, используя разнообразные
методы и средства: проектную деятельность, деловые игры, семинары,
круглые столы, конференции, предметные недели, олимпиады,
факультативы, конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.;
• Обеспечивают
профориентационную
направленность
уроков,
формируют у учащихся общетрудовые, профессионально важные
навыки;
• Способствуют формированию у школьников адекватной самооценки;
• Проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей
учащихся;
• Адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса,
особенностей учащихся (при наличии профильного обучения.).
5. Функции социального педагога школы:
• Способствует формированию у школьников, находящихся в сложной
жизненной ситуации (неблагополучные семьи и др.) адекватной
самооценки, поскольку, как правило, у таких детей она занижена;
▪ Оказывает
поддержку детям социального риска в процессе их
профессионального и жизненного самоопределения;
▪ Осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам;
▪ Оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных
факторов,
затрудняющих
процесс
самоопределения
школьника.их
профессионального и жизненного самоопределения;
6. Функции библиотекаря школы:
• Регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь
выбору профессии (по годам обучения) и профориентационной работе;
• Изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу,
помогающую в выборе профессии; организовывает выставки книг о
профессиях и читательские диспуты-конференции на темы выбора
профессии;
• Обобщает и систематизирует методические материалы, справочные
данные о потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные
материалы (фотографии, вырезки, схемы, проспекты, программы,
описания профессий);
• Регулярно устраивает выставки литературы о различных профессиях.
VIII. Оценка эффективности реализации Программы

Исполнители Программы принимают меры по своевременному
выполнению запланированных мероприятий, анализируя работу каждое
полугодие.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой:
ПОЗВОЛИТ▪ повысить мотивацию молодежи к труду;
▪ оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном
выборе будущей профессии;
▪ обучить подростков основным принципам построения профессиональной
карьеры и навыкам поведения на рынке труда;
▪ сориентировать учащихся на реализацию профессии, собственных
замыслов в реальных социальных условиях
Мероприятия
по реализации Программы по профориентации
«Я и мой профессиональный выбор»
№

Содержание

Срок
проведения

Ответственн
ые

Создание нормативно – правовой базы
Разработка и утверждение программы на 5
1. лет до 2020 г по профориентации учащихся.

Сентябрьноябрь 2015

Заместитель
директора по ВРН.В. Аникеева

2
2. Создание банка данных об учебных
заведениях города, последующее обновление

ежегодно

Заместитель
директора по ВР,
социальный педагог

3Инструктивно-методическое совещание с
3. учителями-предметниками, классными
руководителями, психолого-педагогической
службой по определении их роли в системе
профориентационной работы с учащимися и
планирование деятельности.

1
четверть

Заместитель
директора по ВРН.В. Аникеева

4Разработки тематических классных часов,
4. игр, рекомендаций классным руководителям,
учителям-предметникам по реализации
программы профориентации учащихся.
Методическая копилка.

В
течении года

Заместитель
директора по ВРН.В. Аникеева
Учитель по
самоопределению

5. Методический
5
семинар (или совещания,
педагогические советы и др.) для учителей
начальных классов и классных руководителей
5-11 классов «Планирование, организация
профориентационной работы с учащимися 111 класов»

ежегодно

Заместитель
директора по ВРН.В. Аникеева

2
полугодие

Библиотекарь школы

6Организация тематических
выставок по профориентации учащихся в

6. школьной библиотеке, в учебных кабинетах.
Мероприятия по совершенствованию профориентационной работы
1. Профпросвещение
1.1.

1
Экскурсии на предприятия города,
профессиональные выставки и т.п.
2

Экскурсии в ПУ, Сузы, ВУЗы

1.2.

Ежегодно по
возможности

Заместитель
директора по ВРН.В. Аникеева

Ежего
дно по плану
УО

Классные
руководители 9-11
классов

Ежего

1.3.

3
Дни открытых дверей в ВУЗах,
ССУЗах, ПУ

дно

Заместитель
директора по ВРН.В. Аникеева,
классные
руководители 9-11
классов.

1.4.

4
Ярмарки по выбору профессий «Шаг
в будущее»

Ежегодно во
2 полугодии

Классные
руководители 9-11
классов

6
Участие в городском конкурсевыставке – конкурсе по технологии
«Мастерство детских рук».

Ежегодно

Учителя
технологии

2Профориентация учащихся на уроках

Ежегодно

Заместитель
директора по УВРПанченко И.В.
Учителя
предметники

2
Встречи с преподавателями ВУЗов и
ССУЗов г. Брянска, городов Центральной
России

Ежегодно
по плану УО

Заместитель
директора по ВРН.В. Аникеева,

Презентации учебных творческих проектов
по предметам

Ежегодно
по планам
учителей

Учителя
технологии,
обществознания,
самоопределения и др

1.5.

2. Реализация школьной программы :
2.1.

2.2.

2.3.

предметников

2.4.

6
Проведение тематических классных
часов:
• Мастерим мы – мастерят родители (1
классы).
• Профессии моего города (2 классы).
• Трудовая родословная моей семьи (3
классы).
• Известные люди нашего города (4

В
течение года

Классные
руководители,
библиотекарь,
психолог школы

•
•
•
•
•
•

•
•

2.5.

2.6.

Ежегодно
по учебному
лану

Заместитель
директора по УВР
И.В. Панченко

8
Информационно – просветительская
работа:
Оформление
стенда по профориентации :
• Рубрика «Твое профессиональное
будущее»
• «Типы профессий»

2
полугодие

Заместитель
директора по ВРН.В. Аникеева

9
•
•
•
•

•

2.8.

Внутренняя культура – гарант
удачного бизнеса (8 классы).
Формула успеха - труд по призванию.
Проблемы профессионального
самоопределения учащихся (9 классы).
Как вести себя в конфликтных
ситуациях (10 классы).
Дороги, которые мы выбираем.
Профессиональное самоопределение,
подготовка к сдаче государственных
экзаменов (11 классы).

7
Проведение спецкурса
профессиональной направленности
«Самоопределение»

•
•
•

2.7

классы).
Мир профессий (5 классы).
Как изучить свои способности (6
класс).
Я и моя будущая профессия (7 классы)

« Куда пойти учиться»
«Структура трудовой деятельности»
Родительские собрания
Мир детей и мир взрослых: точки
соприкосновения.
Изучение склонностей и способностей
ребенка.
Организация летнего отдыха и
трудоустройство учащихся.
«Шпаргалка для родителей» - помощь
в период подготовки и сдачи
выпускных экзаменов.
Родительское собрание для будущих
10-классников. Знакомство с
профилями.

1Профессиональная адаптация учащихся.
Организация внеурочной
деятельности учащихся внутри школы
(участие в конкурсах, выставках,
проектах):
• Благоустройство школьного двора
• Организация дежурства по школе
• КТД ДОО «МОНОЛИТ»

Ежегодно:
октябрь
декабрь
апрель

Классные
руководители,
психолог,
представители из
Центра занятости

май
апрель

Администрация,

Ежегодно по
плану ВР и
графику
классных
руководител
ей

Заместитель
директора по ВРН.В. Аникеева
Классные
руководители
дежурного класса.
Классные

•
•

Выставка поделок руками детей и
родителей «Дары осени»
Мастерская умельцев к Новому году

руководители, зам
директора по АХЧ –
С.А. Киреева

3. Диагностика
1
Консультирование и тестирование
учащихся 9 и 11 классов:
▪ « Карта интересов».
▪ «Склонности и профессиональная
направленность».
▪ Профессиональные склонности
▪ Профессиональный тип личности
▪ Мотивы выбора
▪ Анкета «Профессиональный интерес»

Ежегодно

Психолог школы

Консультирование родителей:
по вопросам профориентации

Ежегодно

Классные руководит.
9-11 классов,
психолог, соц педагог

4.1.

1
Создание банка данных о
предварительном и фактическом
трудоустройстве выпускников.

Ежегодно в
августе

Классные
руководители,
заместитель
директора по УВР

Ежегодно в
мае, июне

Социальный педагог

4.2.

2
Оказание помощи в трудоустройстве
опекаемых и детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.

4.3.

3Организация работы трудовой практики в
период летних каникул

Май,
июнь, июль,
август

Заместитель
директора по ВРН.В. Аникеева

4.4.

4
Организация встреч с выпускниками
по вопросу выбора профессии

3.1.

2
3.2.

4. Профадаптация

Ежего
дно

Заместитель
директора по ВРН.В. Аникеева

5. Мониторинг качества профориентационной работы
5.1.

1Отчетная документация классных
руководителей по профориентации
учащихся

Декабрь
Май/ по
полугодиям

Заместитель
директора по ВРН.В. Аникеева

5.2.

2
Анализ занятости учащихся в
кружках, секциях, факультативах, курсах по
выбору.

В конце
учебного
года

Заместитель
директора по ВРН.В. Аникеева

3

Анализ соответствия выбора профиля и

В начале и

Заместитель

5.3

5.4.

дальнейшего обучения выпускников школы
4Разработка и выпуск методических
рекомендаций по профориентации для
учащихся, педагогов и родителей:
- психология выбора профессии
- использование игровых упражнений в
профориентационной работе
- трудовое воспитание как условие
эффективности профориентации
старшеклассников
- как избежать конфликты
профессионального самоопределения

конце уч.
года

директора по УВР

В
течение года

Администраци
я школы по
рекомендациям УО

IX. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
• повысить мотивацию молодежи к труду;
• оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном
выборе будущей профессии;
• обучить подростков основным принципам построения
профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда;
• сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в
реальных социальных условиях, добиться успехов в выбранной
профессии и самореализоваться.

