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1. Пояснительная записка 

Профессиональное самоопределение –процесс принятия личностью решения о 

выборе будущей трудовой деятельности –кем стать, к какой социальной группе 

принадлежать и с кем работать.Современная ситуация в России, те проблемы, которые 

испытывают выпускники в профессиональном самоопределении заставляют по-новому 

взглянуть на организацию профориентационной работы в школе. 

Для жизни характерна нестабильная социально-экономическая ситуация, 

возрастание безработицы и образование рынка труда, резкая переориентация с одних 

ведущих областей профессиональной деятельности на другие, которые в итоге требуют 

улучшения подготовки профессионально компетентных, мобильных и 

конкурентноспособных специалистов, способных в короткое время овладеть новыми 

знаниями, умениями, навыками и перестроить свою деятельность. 

В Федеральном законе  "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года  подчеркивается, что содержание школьного образования должно быть 

ориентированно на обеспечение условий для самореализации личности, а 

общеобразовательная подготовка призвана обеспечивать успешное овладение 

профессиональными знаниями и умениями в течение всего образовательного процесса. 

Программа определяет содержание и основные пути реализации 

профориентационной работы в школе. Программа представляет собой объединенный 

замыслом и целью комплекс мероприятий, призванных обеспечить решение основных 

задач в области самоопределения учащихся. 

В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор 

собственной 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 школе, привести ее в соответствие с требованиями 

времени. Этим задачам отвечает предлагаемая Программа профориентации «Билет в 

будущее». 

2. Цель и задачи реализации программы 

Цель: создание системы действенной профориентационной работы с учащимися, 

способствующей дальнейшему осознанному выбору собственной карьеры, формированию 

профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и 

экономической ситуации на рынке труда.  

 

 



Задачи: 

 - разработать и внедрить систему профориентационной работы с учащимися через 

урочную и внеурочную деятельность; 

- сформировать у детей знания о профессиях, об организациях и работодателях, 

современном оборудовании, о путях продолжения образования и получения 

профессиональной подготовки; 

- сформировать единое информационное пространство по профориентации и 

самоопределению учащихся; 

- разработать формы и методы социального партнерства учреждений профессионального 

образования и школы по вопросам профессионального самоопределения обучающихся.  

3.  Профориентация - это система, включающая в себя социальный, экономический, 

психолого-педагогический, медико-физиологический аспекты: 

- социальный аспект - заключается в формировании ценностных ориентаций 

обучающихся в профессиональном самоопределении, где делается акцент на изучении 

требований к квалификации работника той или иной сферы; 

- экономический аспект - это процесс управления выбором профессии обучающихся в 

соответствии с потребностями общества и возможностями личности (изучение рынка 

труда); 

- психологический аспект состоит в изучении структуры личности, формировании 

профессиональной направленности (способность к осознанному выбору); 

- педагогический аспект связан с формированием общественно значимых мотивов 

выбора профессии и профессиональных интересов; 

- Медико-физиологический аспект выдвигает такие основные задачи как разработка 

критериев профессионального отбора в соответствии с состоянием здоровья, а также 

требований, которые предъявляет профессия к личности кандидата. 

4. Этапы профориентационной работы в школе: 

Воспитанники ГПД: расширять представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного села. Развивать интерес к различным 

профессия. В частности, к профессиям родителей и месту их работы.  

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-

познавательной деятельности, основанной на посильной практической включенности в 

различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного 

опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных 

интересах и возможностях (формирование образа “Я”); приобретение первоначального 



опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, 

медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение 

учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные 

возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к 

человеку. 

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и 

других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью 

выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям. 

5. Организация профориентации в школе: 

Циклограмма мероприятий по профориентации включает в себя школьные и классные 

мероприятия, сетевые формы реализации образовательной программы. 

Профориентация может осуществляется в различных видах деятельности 

(познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игровой, производительном 

труде).   

Профориентационная работа включает и работу с родителями (родительские лектории и 

др). 

На сайте школы открыта страница «Профориентация», где размещаются материалы, 

отражающие работу по профориентации.  

6. Целевые показатели 

- обеспечена системность в проведении мероприятий о профессиях на всех уровнях 

образования, включая дошкольное образование; 

- сформирована у учащихся потребность в обоснованном выборе профессии: 

самостоятельно проявлять активность по получению необходимой информации о той или 

иной профессии, проявить желание опробовать свои силы в конкретных областях 

деятельности; 

- сформирована у учащихся потребность в наличии обоснованного профессионального 

плана (умение соотносить требование той или иной профессии к человеку со знаниями 

своих индивидуальных особенностей); 

- сформирована компетентность у учащихся к профессиональному самоопределению, что 

позволит им быстро адаптироваться к окружающей социально-экономической среде. 

 

 

 

 

 



5. Дорожная карта реализации программы по профориентации школы   

«Билет в будущее» 

Координатором деятельности является: заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе. 

№ 

п/п 
Мероприятия Участники 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Организационно-информационная деятельность 

 

Оформление стендов, наглядных 

пособий, плакатов, методических 

материалов 

 Сентябрь  
администрация 

школы 

 
Координирование работы 

педагогического коллектива 
 

В течение 

года 

администрация 

школы 

 

Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год, 

выявление трудоустройства и 

поступления в учреждения среднего 

профессионального и высшего 

образования выпускников 9  классов. 

 

Август-

сентябрь 

 

 

 заместители 

директора по УВР  

 

Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с 

обучающимися различных 

возрастных групп. 

 

Август-

сентябрь 

 

администрация 

школы 

 

Осуществление взаимодействия с 

ЦЗН Абанского района, 

предприятиями 

 
В течение 

года 
директор школы 

2. Информационно-консультационная  деятельность с педагогическими работниками 

 

Оказание помощи в разработке, 

организации и проведении 

воспитательных мероприятий 

Классные 

руководители 

В  течение 

года 

администрация 

школы 

 

Выработка стратегии 

взаимодействия субъектов, 

ответственных за педагогическую 

поддержку самоопределения 

обучающихся с целью согласования 

и координации их деятельности 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

педагог-

библиотекарь 

Август-

сентябрь 

администрация 

школы 

 

Поддержание связей школы с 

социальными партнерами, 

влияющими на самоопределение 

учащихся основного уровня 

образования школы 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

Август-

сентябрь 

администрация 

школы 



педагог-

библиотекарь 

 

Планирование работы 

педагогического коллектива по 

формированию готовности учащихся 

к профильному и 

профессиональному 

самоопределению в соответствии с 

ООП школы 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

педагог-

библиотекарь 

Август-

сентябрь 

администрация 

школы 

 

Осуществление анализа и коррекции 

деятельности педагогического 

коллектива по данному направлению 

(консультации учителей-

предметников, классных 

Руководителей по организации 

системы учебно-воспитательной 

работы, направленной на 

самоопределение учащихся: 

профпросвещение, 

профконсультирование,  

профдиагностика определение 

индивидуальной образовательной 

траектории 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

педагог-

библиотекарь 

Август-

сентябрь 

администрация 

школы 

 

Проведение заседаний 

педагогических Советов, 

производственных совещаний по 

проблеме профильного и 

профессионального 

самоопределения старшеклассников 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

педагог-

библиотекарь 

Август-

сентябрь 

администрация 

школы 

 

Организация системы повышения 

квалификации классных 

руководителей, учителей-

предметников по проблеме 

самоопределения учащихся 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги-

психологи, 

Август-

сентябрь 

администрация 

школы 



социальные 

педагоги, 

педагог-

библиотекарь 

 

Осуществление контролирующих 

функций работы классных 

руководителей, учителей-

предметников по проблеме 

профильного и профессионального 

самоопределения учащихся 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

педагог-

библиотекарь 

Август-

сентябрь 

администрация 

школы 

 

Организация профильного обучения 

учащихся 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

педагог-

библиотекарь 

Август-

сентябрь 

администрация 

школы 

 

Курирование преподавания 

профильного обучения,  спецкурсов, 

курсов внеурочной деятельности 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

педагог-

библиотекарь 

Август-

сентябрь 

администрация 

школы 

 

Организация консультаций по 

проблемам личности обучающихся:  

«Изучение профессиональных 

намерений и планов обучающихся»,  

«Исследование готовности 

обучающихся к выбору профессии», 

«Изучение личностных особенностей 

Классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

В течение 

года 

администрация 

школы 



и способностей обучающихся»  

 

Психологическая диагностика Обучающиеся 1-9 

классов 
В течение 

года 

Педагог-психолог 

Ларионова А.Н. 

Крутенкова Т.Г. 

 

Развивающая профконсультация  Обучающиеся 1-9 

классов 
В течение 

года 

Педагог-психолог 

Ларионова А.Н. 

Крутенкова Т.Г. 

 

Регулярно подбирает литературу для 

учителей и учащихся в помощь 

выбору профессии (по годам 

обучения) и профориентационной 

работе 

 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

 

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 

 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

 

Обобщает и систематизирует 

методические материалы, 

справочные данные о потребностях 

региона в кадрах и другие 

вспомогательные материалы 

(фотографии, вырезки, схемы, 

проспекты, программы, описания 

профессий) 

 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

 

Регулярно устраивает выставки 

литературы о профессиях по сферам 

и отраслям (машиностроение, 

транспорт, строительство, в мире 

искусства и т.д) 

 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

 

Оформляет (наполняет 

информацией) стенд 

 
В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

3. Профориентационные мероприятия с обучающимися 

 
Выявление выбора предпочтений 

обучающихся предметных курсов  

Обучающиеся 9 

классов 
Сентябрь  

Зам. директора по 

УВР 

 

Выявление выбора предпочтений 

обучающихся занятий в творческих 

группах 

Обучающиеся 1-9 

классов 
Сентябрь  

Зам. директора по 

ВР 

 

Знакомство с профессиями при 

классно-урочной системе. 

Расширение знаний обучающихся о 

профессиях  

Обучающиеся 1-9 

классов 

В течение 

года 

учителя-

предметники 

 
Организация и проведение классных 

часов по профориентации 

Обучающиеся 1-9 

классов 

В течение 

года 

классные 

руководители 

 

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную деятельность 

в соответствии с  познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях) 

Обучающиеся 1-9 

классов 

В течение 

года 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 Организация и проведение Обучающиеся 1-9 В течение классные 



занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки 

классов года руководители 

 
Организация экскурсий на 

предприятия Абанского района  

Обучающиеся 1-9 

классов 

В течение 

года 

классные 

руководители 

 

Организация и проведение встреч с 

представителями 

различных профессий. 

Обучающиеся 1-9 

классов 
в течение года 

классные 

руководители 

 

Обеспечение участия обучающихся  

в днях открытых дверей учреждений 

среднего профессионального 

образования 

Обучающиеся 1-9 

классов 
в течение года 

администрация 

школы 

 

Обеспечение участия обучающихся  

в работе ярмарки  вакансий  ЦЗН с 

целью знакомства с учреждениями 

среднего профессионального 

бразования и рынком труда.  

Обучающиеся 8-9 

классов 
Март-апрель 

классные 

руководители 

 

Организация деятельности  по 

созданию портфолио выпускников 

школы   

Обучающиеся 1-9 

классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Участие во Всероссийских проектах 

по профориентации «Проектория», 

«Билет в будущее»  

Обучающиеся 1-9 

классов 

В течение 

года 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР, педагог- 

организатор 

 

Проведение профориентационных 

недель  

«Неделя промышленности»;  

«Неделя без турникетов»; 

«Неделя сельского хозяйства»; 

«Неделя строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта»; 

«Неделя самозанятости и 

предпринимательства»; 

«Неделя военных профессий и 

специальностей»;  

«Неделя социальной сферы». 

Обучающиеся 1-9 

классов 

В течение 

года 

классные 

руководители 

4. Профориентационная деятельность с родителями 

1. 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

проблемам выбора элективных 

курсов по учебным предметам 

Родителя 

обучающихся 9-0 

классов 

Сентябрь  

Администрация 

школы, классные 

руководители 

2. 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий на 

предприятия и учреждения среднего 

профессионального и высшего 

образования. 

Родителя 

обучающихся 1-9 

классов 

В течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

3. 

Привлечение родителей к участию в 

проведении мероприятий классно-

урочной системы и системы 

дополнительного образования 

Родителя 

обучающихся 1-9 

классов 

В течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

 

 

 



6.  Направления и формы профориентационной работы: 

Организационно-методическая деятельность: 

- работа координаторов по профориентационной работе с обучающимися. 

- методическая помощь учителям в подборке материалов и диагностических карт. 

- Работа с обучающимися: 

- комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических мероприятий, 

занятий и тренингов по планированию карьеры; 

- консультации по выбору профиля обучения (индивидуальные, групповых); 

- анкетирование; 

- организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия); 

- встречи с представителями предприятий, учебных заведений. 

Работа с родителями: 

- проведение родительских собраний, (общешкольных, классных); 

- лектории для родителей; 

- индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников; 

- анкетирование родителей учащихся; 

- привлечение родителей школьников для выступлений перед учащимися с беседами; 

- привлечение родителей учащихся для работы руководителями кружков, спортивных 

секций, художественных студий, ученических театров, общественных ученических 

организаций; 

- помощь родителей в организации профессиональных проб старшеклассников на 

предприятиях; 

- помощь родителей в организации временного трудоустройства учащихся в каникулярное 

(летнее) время. 

7.Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

 

В результате реализации программы профориентации школы  «Билет в будущее:  

- создана система работы педагогического коллектива по данному направлению;  

- повышен интерес обучающихся к проблеме осознанного выбора профессии, мотивация 

обучающихся к труду;  

- обучающиеся ознакомлены с миром профессий;  

- обучающиеся обучены основным принципам построения профессиональной карьеры и 

навыкам поведения на рынке труда;  

- обучающиеся  сориентированы на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях;  



- оказана адресная психологическая помощь обучающимся в осознанном выборе будущей 

профессии. 

8. Исполнители. 

 
1. Кирилова О.С., заместитель директора по учебной работе. 

2. Ильина Е.В., заместитель директора по учебной работе. 

3. Потапова О.А., заместитель директора по методической  работе. 

4. Островская Н.А., заместитель директора по воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

        

Тематика классных часов по профориентации на 2021-2021 уч.год 

 

№ 1-4 классы. 

1 Мир моих интересов 

2 Профессии наших родителей. 

3 Путь в профессию начинается в школе. 

4 Моя мечта о будущей профессии. 

5 Труд на радость себе и людям. 

 5-9 классы. 

1 Мир профессий. Человек и техника.  

2 Мир профессий. Человек на производстве.  

3 Мир профессий. Почтовая связь в нашей стране.  

4 Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист.  

5 Мир профессий. На страже закона. Встреча. 

6 Мир профессий. Библиотекарь. Экскурсия в библиотеку 

7 Мир профессий. Зеленое богатство.  

8 Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт. Встреча. 
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