
УтвержденоРассмотрено на заседаЕии
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Муниципальное общеобразователь-Ъ
((Срелняя школа Ns

ПОЛОЖЕНИЕ
о профориентационной работе

в муниципальном общеобразовательном учреждении <<Средняя школа Nь 48>

1. Общее полоя(ения

1.1. НастОящее Положение разработано в соответствии с законом РФ коб образовании в

Российской Федерации>, КонститучЙей рФ, Положением о профессиональной ориеЕтации и

психологической поддержке населения в Российской Федерации, утвержденным постtlновлением

Министерства труда и социального рitзвития РФ от 27.09.1996 Ns 1.

|.2. Существенное отличие современногО пониманИя профориентационной работы

заключается в ее нацеленности не на выбор конкретной профессии каждым учеником, а на

формирование неких универсальных качеств У обучающихсяо позволяющих осуществлять

сознательный, самостоятельный профессиональный *116ор, быть ответствонными за свой выбор,

быть профессионапьно мобильными.
1.3. объектом профориентационной деятельности является процосс социально_

профессионального сtlмоопроделения обучающихся,
1.4. основные понятия:
Профоссия (от лат. Kprofessio> - официа-тrьно указанное занятие, специальность) - род

трудовой дa"raпurости, занятий, требующих определённой подготовки и являющихся источником

существования чеповека.
ориентация - умение разобраться в окружающей обстановке или направлени9 доятельности в

определённую сторону.' Профор".riuчй" (в широком смысле спова) - система общесгвеIшою и подаюгиЕIеского

воздейсгвия на молодёжь, с цоJъю ф по,щсrювки к сознат€|IъноI\,Iу выбору прфессиll, сисtема

Б.iо"р"."еrпъuс мероприягrй, обеспе.пвающая фосноваrшьй выбор профессш.

ПрфориенmIц{я (в узком смысле слова) - целенаправIIоннtш деr{теJъносгь по форпш,tрвшпшо У

обучаrощИхся вттугРrпrей потребносги и гOтOвносги * -,"*Ь,оплу вьбору профессrшr

профориектац,rя в личtносгном смысле - дпrгgrшъй и в досгато,шой степени небратlшrьй

соIцла.тшъйпрцесс освоения лит.Iносгью юй шпr шrой прфессlм.

ПрфессионаrьншI ориентаIцrя в школе - это систЕма рбно-воспит&тоJшIой работы, нагlраыlеrrной

на усвоение обучающимися необходшлою объёма знашй о соIц4аJъно-экономиЕIескI,D( и псlософизическшс

харакrерисIIfr а( профессй.- 
i.s. В школЁ профориентационнtш работа проводится заIuестителями дир9ктора по УВР и

ВРо классными руководитепями, школьпыми педагогами-психоПОГtll\ЦИ, социальным педагогом,

заведующей библиотекой, медицинскими работниками, учителями-предметниками,
1.6. Основные цели профориентационной работы в школо:

- активИзациЯ процесса профессиОнального сitN,Iоопроделения обучающихсl

включающего получеrrе arurrй о мире профессионального труда, формированио положитепьног

отношения к au*ory себео осознание своей индивидуальности, уверенности в своих сипаl

примонительно к роализации себя в булущей профессии;

- развитиi способностей к профессиональной адаптации в современных социальн(

экономических условиях;
- повышение уровня психологической

соответствующими знаниями и р{еЕиями,
потребности в самосовершенствовании.

компетенции обрающихся за счет вооружения I

расшироние границ саI\4овосприятия, побужденл

,_ * l0 0 l



1.7. Основныо задачи профориентационной работы в школе:
_ обеспечить профориентационную направленность учебных программ, пособий и

образовательной доятольности в целом, участие в этой работе подагогического коллектива,

родительской обществонности, споциалистов соответствующих организаций и учреждений;
- организовать системную, квалифицированную и комплоксную профориентационную работу;
- формировать у обучающихся сознательный подход к выбору профессии в соотвотствии с

интересами, состоянием здоровья и особенностями каждого обучающегося, с учетом потребности

региона в кадрах;
- привлечь обучающихся во внеучебное время к различным видам творчества;
- организовать профессионitльное просвещение и консультирование обуrаюпшхся,

формировать у них профессионапьные намерения на основе комплексного изучения личности с

1пIeToM их индивидуttльньж психофизиологических особенностей, состояния здоровья, а также
потребностей региона в кадрах;

- организовать дифференцированное обуление обучающихся для более полного раскрытия их
индивидуальных интересов, способностей и склонностей;

- обеспечить органическое единство психолого-педагогической и медицинской консультации,
профессионttльного отбора (полбора) молодожио поступающей в образовательные учреждения
профессионttльного образования ;

- использовать возможности психопогической службы школы для организации и проведониir 
,

профориентационной работы.
.1.7.1. Задачи психологической службы школы:
- активно содействовать формированию личностного и интеллекту€lльного потонциала

обучаrощихся;
- создавать психологические усповия дпя наиболее полного рt}звития творческих

способностой, познавательной и нравствонно-мотивационной сфер личности;
- окiulывать психологическую помощь педагогичоскому коллективу и родителям (законным :

представителям) обучающихся в преодолении отклонений в интеллектуальном и личностном
развитии обучающихоя, в рtцlрешении конфликтньгх ситуаций;

- внедрять достижения психологии в практику образовательной деятольности.
1.8. Основные мотоды профессиона.пьной ориентации:
- информирование - индивидуальЕоо, групповое, массовоо, нопосродствонноо (лекция, босода),

oпocpеДoBaннoе(cpедcтвaмимaccoвoйинфopмaции);
- психологическое и медицинское консультированио;

психологическЕUI, психо-физиологическшI, медицинск€ш диагностика;
- рtrtличныо педагогические методы.

2. Направления профориентационной работы

2,.l. Основньrми направлониями профориентационной работы в школе являются:
2.|. ПрофессионttльнаJI информация.
2,2. Профессиональное воспитание.
2.3. Профессионtlльнtш консультация.
2.2. Пробессrонtlльнrш 

"16орrац"" 
включает в себя сведения о мире профессий,

личностньж и профессионttльно важньIх качествах человека, существонных для сalluоопределения,
О СиСтеМе Учебных заведениЙ и путях получения профессии, о потребностях общества в кадрах.

2.З. Профессион€lльное воспитание вкпючает в себя формирование склонностей и
профессионtlJIьньгх интеросов школьников. Сущность педагогической работы по
профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать обу,lающихся к rIастию в
разнообразньж формах учебной и внеклассной работы, общественно-полезному и
проиЗводственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет Еа практичоском опыте узнатъ и
ОпРеДелить свои скпонности и способности. Склонность рtr}вивается в процессе деятольности, а
профессиональныо знания успешно накапливаются при нttличии профессионttльньж интересов. '

ВажнО, чтобы школьник пробовшr себя в самых рaшtличньж видах доятельности.



2.4. Профессиональное консультирование - изучение личности обучающегося и на этой
вьцача профессиональньIх рекомендациЙ. ПрофессиональнаJI консультация чаще всего

IIосит индивидуальный характер.

3. Принципы профориентационной работы в школе

3.1. Сисrемам.шостъ и преемсгвенносгь - профориентационнаrI работа не ограничивается
работоЙ только со старшеклассниками. Эта работа ведется с первого по выпускной класс.

3.2. Щиффереtпцтровшпrьй и индлвидуаlьшй по.щод к обучающимся в. зависимости от возраста
и уровня сформированности их интересов, от различиЙ в ценностных ориентациях и жизненньIх
планах, от уровня успеваемости.

3.3. Оптимальное сочsгtшil.Iе массовьж, груIшовьж и шIд,IвиryrчБIъD( форм профориентационной
работы с обучшощимися и их родителями (законными представителями).

3.4, Взаr.пrлосвязь школы, семьи, профессиональньIх rIебных заведениЙ, центров
профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций.

3.5. Связь профориентации с жизнью (органическое единство потробностями общества в
кадрах).

4. Реализация профориентационной работы в школе

4.|. ПРофориеЕтационнiul работа реализуется через образовательную деятельность,
ВнеУрочнуЮ и вношкольную работу с обучающимися, взаимодействие с rIреждениями начального,
СреДнего и высшего профессион€lльного образования и руководителями продприятий
(ОРганизаций) и вкJIючает в себя следующую структуру деятольности педагогического коллектива:

4.2. Коорлинаторы деятельности - з.lп{остители дироктора школы по УВР и ВР, в функции
которьж входит организация профориентационной работы в школе:

- ПОДДОРжание связеЙ школы с социальными партнерЕlп4и, влияющими на самоопределение
обучаrоцшхся;

ПЛаНиРОВание работы педагогического коллектива по формированию готовности
ОбУчаrощихся к профильному и профессионitльному самоопределонию в соответствии с концепцией
и образовательной программой школы;

- анализ и коррекция деятельности педагогического коллектива по данному направлению
(консультации уrителей-предметников, классных руководителей по организации систомы
ОбРазовательной деятельности, направленной на самоопределение обучающихся);

- ПРОВеДенио совещаниЙ, заседаниЙ педагогических советов с обсуждонием проблемы
профильного и профоссионального сtlп4оопределения старшеклассников;

- организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах ршного уровня;
- контролЬ своевромеЕного повышgния компетентности классных руководителей, учителей

начальноЙ школы, учителей-предметников, школьного педагога-психолога, заведующей
библиотекой в области самоопредоления обучающихся;

- кОнТроль доятельности классных руководителей, учителей-предметников, школьного
педагога-психолога, социального педагога, заведующей библиотекой по проблеме профильного
обучения и профессионального самоопределения обучающихся;

контролЬ уровнЯ рtlзвития разнообразньrх форм предпрофильной подготовки обучающихся
(кружки, факультативы, исследовательские проекты и т.п.);

4.3. Классный руководитель, опираJ{сь на образовательную программу и план воспитательной
работЫ школы, составляеТ плаН подагогиЧеской поддоржки сап,Iоопроделения обучающихся
конкретного класса. В плане слодует отражать разнообразные формы, методы, средства,
активизирующие познавательную, творческую активность школьников:

- организует индивидуальные и групповые профориентационныо беседыо
конференции;

- ведет психолого-педагогическоо наблюдение склонностей обучающихся: данные
наблюдения, анкет, тестов фиксируются в индиВидуальной карте rIоника (портфолио);

диспуты,



- помогает
ионаJIьного

обраюЩимсямоДолироВаТЬВарианТыпрофильногообуrенияи
становлония, аналиЗировать aoOar"a""i* до""*,""йо ,ос'.u"лять собствеIIное

"ор'фОjlil*".r.' посещение обучающимися,Щней открытьтх двереЙ в сродних профессионаJIьньD(

учебных заведениях;
']"'i".НirЪl-;ематическиоикомплоксныеэкск1|,_с:I],::#trч-,;ffi Ёхн;,чН:Ч:IЖ;:J'Ж;frJ*##;; педагогу-психоЛОГУ В ПРОВеДеЕИИ аНКеТИРОВаНИЯ

.лб -о, rд лqа,rппппепеления:- оказываоТ 'IUмUщD 
щl\v' 

1) по пробл9мо самоопродоления;
обучающихся и их родитол.й(.а::::,:Р_'#':*;Т*'J"книками шкопы 

":'^Ъ;;;;;;" вузов и
1'1;;;;;lБЪ.ф.'r'обучающи-*.:_. j:'Y_:111"1:"

ооу"*ii;;;;йr- r,рь6..."оЕtшьIIых ребных заведений;

^^wrrmAf,LnrTrp спбпания с обсуждением проблем форМИРОВаНИЯ 
ГОТОВНОСТИ

1*;;;,*й;;-poo"r.n".*", собрания с обсужлением
л^fапАflrv\

обучu*ощr;;;;;р"фессиональ""ч111':]j3,5ii11,;,iх-т;#:;*':'#.ХЖi"#r':Тo;;У-:*"iiЪЪ-"r.rрочное время ведут работу в следующих ]'

направпениях:
- показывают обучающимся роль труда в жизни человека;

- привлекают обрающихся к выпопнонию трудовых дел;

- организуют тематически9 ознакомительные экскурсии обучающихся в учреждения и

пр,дпр"'""'кают 
обучающихся в различные виды учебно-познавательной деятельности (трудовой,

игровойо исследовательской);
- знакомят обуrающихся с миром прОфеССИй; _I направленности личности
- способствуют развитию "оi"а"u,епьЕого 

интереса и творческ""""ж::i";;;.;;;;

школьников, используя разнообразные методы " 
aрaдaъ"u: проектную Доятельность' Доловые Игры'

семинары, nnpy.n"* Jrbi"rn, пофaр.ruии, предметные недели, олимпиады, факультативы, конкурсы

СТеННЫХ ГаЗеТ, ДОМаШНИ9 СОЧИНеНИЯ И Т'Д'i ,nntrлTl ihппмипчют у обуч
- обеспечивают профориентациоЕную Еаправленность уроков, формируют у обучающихся

общие трудовые, профессионбльно важные навыки; способствуют формированию у школьЕиков

uо,*uu:'';Jо;н;;х,#1*"ия 
с целью вьUIвл.ния склонностей и способностей обучающихся,

1'd}""ЪНЖ^:uХНН'il",iЬ-ryуо]ily:::1_:,,,,лu##н*::,"помощьвыбирающим
профессию 1по rолчr,обуЪения) " 

по.Боr" по пjофориентационной работе;

изУчаеТчитателЬскиеинтересыобУчаюЩихсяирекоменДУеТимлитераТУрУ'поМогаюЩУюl
ВЫбОР 

}i:.{r'rТЁ выставки книг о профессиях и читатольские диспуты-КОНфеРеНЦИИ На ТеМБ

""'u'n_';*'.}}T*X;o обобщает и систоматизируот методические мат.риаJIы, СПРаВОЧНЫ' ДuП_1l1'-_l

потребноСтях региоНа в кадраХ_-11руrr. вспомогательные материаJIы (фотографии, вырезки, схомы

проспокты, программы, описания профессий); 
л -ппtъессиях по сфералл и

регулярно устраивает вьiстаuки литоратуры о профессиях по сфералл и отрасляI

(машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т,Д,),

4.6. СоциальныЙ п9дагог: л_о,,_qтчлт} .яfufооIlенки_ o*i
- способствует формированию у детой_группы риска адоквагной самооценки, оказываOт и,

педагогиЧескуЮ подд9ржкУ 
" 

rrрочa.a. их профеЪЬnnопап""ого и жизненного СаIчlООПРеделения;

- консульт"ру., оОуiuощ,хся по социtшьным вопросам;

- оказывает помощь классному руководителю в процессе анализа и оценки социальнБ

факторов, затрудняющих процесс самоопределения школьника,

4.7. Школьньй педагог-психолог: л(._.л,пттттrчпо.
.иЗУчаеТпрофессионаJIЬныеинТеросыисклонностиобуrаюЩихся;
- осуществляет мониторинr-;БЬ;;"_.ти обрающегося к профильному и профессионально}

самоопроДелонию путем ur*.r"роЙия обуlаю*"*."?,* рЬдrrЁп.П (законных представителей);

- про"олит тр9нинговые заЕятия по профориентации обуrающихся;

- осуществляет психологическое просвещение родителей (законных представителе

обучающихся и педагогов на тому выбора профессии;
.консУльТирУотобУчаюЩихсясУч9томихВоЗрасТныхособенностей;



- приглашает родителей (законных представителей) обучающихся для выступлений перед
иками с информацией о своей профессии;
- вьUIвляот особенности обучающихся с целью оказания помощи детям и подагогам;
- помогаот ученикtlм объективно оценить их интересы и склонности;
- создает базу данньrх по профессионiшьной диагностике.
4.8. Медицинские работники: используя разнообразные формы, методы и средства:
- способствуют формированию у школьников установки на здоровый образ жизни; проводят с

обучаrощимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной карьеры и здоровья человека;
- проводят консультации о влиянии той или иной профессии на состояние здоровья человека;
- оказывtlют помощь классному руководителю, школьному педагогу-психологу и соrшальному

педагогу.

5. Организация профориентационной работы в школе

5.1. Профориентационная работа в школе реализуется в соответствии с утвержденным
директором школы планом. 
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5.2. С учетом психологических и возрастньгх особенностей школьников выделены слодующио

этапы и содержание профориеЕтационной работы в школе:
5.2.1.5 - 7 классы: рtlзвитие у школьников личностного интереса к профессиональной

Деятельности; формирование Ьбраза кЯ>; приобретение первоначального опыта в рilзличньж сферах
СОциально-профессиональноЙ практики: тохнике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве,
ЭкОнОМике, культуре. Этому способствует выполнение обучающимися профессиональньrх проб,
кОТОРые поЗволяют соотнести свои индивидуttльные возможности с требованиями, предъявJuIемыми
профессиональной деятельностью к человеку.

5.2.2. 8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и
ПРедпРОфильньIх курсов; групповоо и индивидуальноо консультирование с целью окfflания помощи
в Ьыборе профиля обучения.

5.2.3. 10-11 классы: профильное обучение в старших классах, профессионttльные пробы и
практики на базе организаций-партнеров.

'r,


