


ПОЛОЖЕНИЕ 

о профориентационной работе 

  1.     Общие положения 

Цель профориентационной работы – подготовить обучающихся  к осознанному 

выбору профессии в соответствии с их способностями, психофизиологическими 

данными и потребностями общества. 

Задачи профориентационной работы: 

- Создание для обучающихся условий  для знакомства с профессиями. 

- Повышение уровня социальной компетентности обучающихся посредством 

вооружения их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ 

самовосприятия, пробуждения потребности в самосовершенствовании. 

- Ознакомление обучающихся со спецификой профессиональной деятельности 

и новыми формами организации труда в условиях безработицы и конкуренции. 

- Организация социального партнерства школы с представителями 

образовательного и профессионально-производственного территориального 

окружения, обеспечение преемственности общего и профессионального 

образования. 

- Использование профориентационно значимых ресурсов: трудового 

воспитания,  обучение предмету «Технология»,  профильного обучения на старшей 

ступени. 

- Обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за 

счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на элективных 

курсах и в воспитательной работе. 

- Активное привлечение к профориентационной работе всех участников 

педагогического процесса, в том числе и родителей обучающихся.  

2.     Основные мероприятия (направления) профориентационной 

деятельности 

        координация деятельности ответственного  за профориентацию 

обучающихся 



        проведение консультаций с обучающимися по выбору направления, 

наиболее соответствующей их способностям, склонностям и подготовке; 

        организация и проведение централизованного тестирования  

        проведение профориентационной работы среди обучающихся, 

направленной на приобретение перспективных, общественно значимых 

специальностей, 

         установление связи со средними и высшими профессиональными 

учебными заведениями и организация обучения выпускников 

        организация и проведение встреч обучающихся с представителями 

профессий, пользующихся спросом на рынке труда; 

Работа с обучающимися в школе по профессиональному самоопределению: 

        организация и проведение тематических экскурсий на предприятия и в 

высшие и средние специальные учебные заведения; 

        проведение анкетирования обучающихся по их самоопределению в 

профессии; 

        активизация интереса обучающихся к выбору профессии; 

        обеспечение участия обучающихся в работе профильных смен; 

Работа с классными руководителями в школе по профессиональному                

самоопределению обучающихся: 

        взаимодействие с классными руководителями по выявлению 

способностей, склонностей, уровня обучения обучающихся; 

        изучение склонностей, интересов в процессе вовлечения обучающихся в 

разнообразные виды внеклассной деятельности; 

        анкетирование о профессиональном обучении. 

Работа с родителями обучающихся по профессиональному самоопределению 

учащихся: 

        участие в родительских собраниях; 

        информирование родителей обучающихся о специальностях (профессиях)  

        участие в коррекции профессиональной направленности обучающихся; 



        информирование о правилах приема в учебные заведения, перспективах 

развития рынка труда,  

        разъяснение роли родителей в профессиональной ориентации 

обучающихся – выборе профессии. 

Организационно-массовые формы профориентационной работы: 

        психолого-педагогические тренинги профессионального самоопределения 

обучающихся; 

        лекции по профориентации, проводящиеся классными руководителями, 

приглашёнными 

Методическая работа: 

        утверждение программ элективных курсов (10-11 кл) и курсов по выбору 

(9 кл); 

        профессиональное ориентирование обучающихся через включение в 

научно-исследовательскую деятельность. 

 Профориентационные диагностика и консультации: 

        исследование мотивации выбора профессии; 

        исследование профессиональных интересов; 

        исследование соответствия личностных качеств обучающихся выбранной 

профессии; 

        индивидуальные консультации для обучающихся, родителей, педагогов. 

3. Ответственный за профориентацию курирует всю работы школы по данному 

направлению. Ответственный за профориентацию назначается приказом директора 

школы. 

 

 

 






