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Целевая комплексная программа 

«Профессиональное самоопределение учащихся»  

Даная программа является составной частью Программы развития ГБОУ 

СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер»и раскрывает основные 

направления деятельности школы по овладению учащимися ключевых и 

профильных компетенций. 

Основные цели  ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер»: 

 Создание адаптивной модели  школы - социокультурного  центра 

городского округа Кинель,  

 Создание поливариантной  образовательной среды для учащихся с 

дифференцированными склонностями, способностями, интересами  

для получения ими качественного образования. 

 

I. Основополагающие идеи программы 

Одной из важнейших задач воспитания является «формирование у 

школьников  способности к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда». Составной частью социализации является 

профессиональное самоопределение.  

Теория и практика профессиональной ориентации молодежи имеют 

почти столетнюю историю, если вести ее отсчет со времени создания первого 

кабинета профориентации в Страсбурге в 1903 году или со времени открытия 

специализированного бюро в Бостоне в 1908 году. И за этот период эта сфера 

накопила ценный опыт и множество методов работы. 

Возникает вопрос: почему эта проблема актуальна во все времена и 

эпохи? Почему не прекращается научный и практический поиск, 

направленный на совершенствование подготовки подрастающего поколения 

к жизненному, личностному, профессиональному самоопределению? 

В настоящее время поиск новых подходов в нашей стране обусловлен 

спецификой ситуации в России, сложностью переживаемого ею социально-

экономического кризиса и поиском путей выхода из него, когда многие 

старые нравственные и мировоззренческие принципы оказались 

отторгнутыми, а новые вызывают большие сомнения. 

Компетентность специалиста сегодня предполагает, помимо 

собственно профессиональной технологической подготовки, ряд других 

компонентов, имеющих в основном внепрофессиональный или 

надпрофессиональный характер, но, в то же время, необходимых в той или 

иной мере каждому специалисту. Эти компоненты в последнее время 

получили название «базисных квалификаций» – это самостоятельность, 

творческий подход к любому делу, умение постоянно учиться и обновлять 

свои знания, владение сквозными умениями: работа на компьютере, 



4 

 

пользование базами и банком данных, понимание экологии, экономики 

бизнеса и др. 

При этом необходимо также учитывать, что сегодня на смену 

монопрофессионализму приходит полипрофессионализм, поэтому нужно 

быть готовым к тому, что знаний и умений, полученных за период обучения 

в молодости, не хватит на всю трудовую жизнь. 

Необходима подготовка специалиста, способного к функциональной 

адаптации в различных сферах деятельности, умеющего самостоятельно 

проектировать и реализовывать свои образовательные и профессиональные 

ценности (потребности, знания разного уровня и направленности), то есть 

подготовка человека, способного к образованию и развитию на протяжении 

всей своей жизни. 

 
 

II. Предпосылки создания программы. Проблемно-ориентированный 

анализ. 

 

В 2019 – 2020 учебном году в школе обучается свыше 1000- учащихся в 

43 классах (начальное звено – 16 класс-комплектов, основная школа – 21 

класс-комплектов, старшая школа-6 класс-комплектов). 

Структура образовательной среды 

Первая ступень 

обучения 

 (1–4 классы).  

 

Учебный план 1 ступени реализуется на основе программ  

развивающего обучения Бунеевых и В.М. Виноградовой при 

использовании здоровьесберегающих технологий. Для 

младших школьников  организована «Школа полного дня», где 

за выполнением режима чередования учебной деятельности и 

отдыха следит педагог 

Вторая 

ступень 

обучения 

 (5–9 классы) 

 

Профильное обучение в школе  базируется на всестороннем 

изучении образовательного заказа предпрофильной подготовки 

и обеспечивает углубленное изучение отдельных предметов и 

расширенное содержание отдельных образовательных 

областей 

Содержание  образовательного процесса в основной школе 

определяется специфическими для каждого класса учебными 

планами, разработанными в соответствии с базисным учебным 

планом и использующим для «мягкого профилирования» 

вариативный компонент. Осуществляемая таким образом 

ранняя предпрофильная подготовка дает возможность к 7-му 

классу определиться  с выбором предметов для профильного и 

углубленного изучения.  

В 5-6 классах ведется пропедевтика углубления некоторых 
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образовательных дисциплин в соответствии с первоначальным 

социальным заказом родителей. Часы вариативной части 

учебного плана  выделены на изучение интегрированных 

курсов: «Естествознание», «Языкознание», «Введение в 

биологию», «Практическая математика», «Информационные 

технологии», особое место отводится предмету «Основы 

проектной деятельности». 

Дальнейшая работа по мониторингу учебных результатов и 

работа с родителями приводит к созданию классов с 

углубленным изучением отдельных предметов. В 2008-2009 

учебном году сформирована учебная параллель 8-х классов с 

углубленным изучением  английского языка, математики и 

информатики, математики и физики, химии и биологии.  

 

Третья ступень 

обучения  

(10–11 классы). 

 

Реально разработаны и  внедрены в образовательный 

процесс старшей ступени обучения 8 профилей в 10 классе  

(Физико-математический, информационный, экономический, 

естественно-научный (математика-физика-химия), 

естественно-научный (химия-биология), биология-география, 

социально-экономический, филологический) и 5 профилей в 11 

классе. С учетом 17 элективных курсов для 64 учащихся  10 

класса сформировано 28 вариантов индивидуальных учебных 

планов (ИУП). Использование группово-поточной  системы 

вместо традиционного  классно-урочного метода  организации 

учебного процесса  дает возможность осуществлять 

индивидуальное обучение, сохраняя психологически-

комфортную среду в пределах привычного классного 

коллектива. 

 

Работа по профориентации в ГБОУ СОШ № 5 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Образовательный центр «Лидер»  началась 

с момента открытия школы 1 сентября 2007 года. Особенностью первого 

года обучения было то, что по объективным причинам отсутствовала 

параллель 11-х классов. В связи с тем, что школа-новостройка по замыслу 

должна стать центром экспериментальной, научно-методической, 

эстетической, культурологической и воспитательной работы Кинельского 

образовательного округа, были проведены проблемно-ориентированный 

анализ рынка труда для определения основных направлений профильной 

подготовки и изучение социального заказа набранного контингента 

учащихся. 

В связи с тем, что сформированный педагогический коллектив состоял в 

основном из учителей, имеющих опыт работы в образовательных 
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учреждениях городского округа  Кинель, на педагогическом совете  были 

сформулированы  основные проблемы, возникающие у выпускников школ в 

их  дальнейшей профессиональной карьере:  

 успешное окончание школы и неуспешное обучение в вузе;  

 неправильный выбор ВУЗа, прерывание учебы после близкого 

знакомства с предполагаемой профессией после обучения; 

 работа выпускников не по полученной специальности; 

  выбор  профессий, не востребованных на местном рынке труда. 

 

Исходя из этого, администрация  и педагогический коллектив ГБОУ 

СОШ №5 «ОЦ «Лидер» стараются для старшеклассников создать все 

условия, благодаря которым ребята смогли бы определиться с дальнейшим 

направлением своего образования и обязательного трудоустройства  по 

выбранной профессии. 

В текущем учебном году для учащиеся старших классов нашей школы 

было организовано обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям. Такой схеме работы предшествовал опрос детей и родителей 

по формированию социального заказа школе. Согласно опросу, более 50 % 

учащихся 10-11 классов в ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр 

«Лидер» ориентированы на получение инженерных специальностей и 

планируют дальнейшее обучение в технических ВУЗах. Для реализации их 

образовательных запросов были сформированы следующие профили:   

 

 
 

Согласно многолетней статистике, около половины выпускников 

г.о.Кинель  продолжают свое образование в Самарской государственной 
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сельскохозяйственной академии в связи с территориальной близостью 

ВУЗа, и соответственно, профилирующими для данной категории 

выпускников  являются  предметы естественно-научного цикла.  

Наличие огромного выбора для получения дополнительного 

образования в стенах школы позволяет учащимся максимально полно 

раскрыть свои природные способности и найти увлечение по интересам, 

которое может перерасти в профессиональную компетентность: вокальная  

студия «Радуга», радиоцентр  «Лидер «FM», телевизионная студия «Лидер-

TV»,  Пресс-Центр школьной газеты «Альтаир», хореографическая студия, 

Клуб друзей по переписке «Планета», Литературная гостиная, спортивные 

секции: по рукопашному бою, волейболу, баскетболу, легкой атлетике. 

Большим успехом у ребят пользуется Военный спортивно-туристический 

клуб «Поиск».   

Для организации взаимосвязи с субъектами внешней среды, 

позволяющей гарантировать  непрерывность и преемственность  среднего и 

высшего профессионального образования начата активная работа по 

заключению договорных отношений с ВУЗами Самарской области и 

включению их в  реализацию программы предпрофильного, профильного 

обучения и довузовской подготовки учащихся. Так, в частности, достигнуты 

договоренности  с Самарским государственным университетом, Самарским 

государственным аэрокосмическим университетом, Самарской 

государственной сельскохозяйственной академией, Самарским 

государственным медицинским университетом. 

Для того чтобы работа школы по профориентации стала практико-

ориентированной, был необходим анализ реальной ситуации рынка 

вакансий района и области. Стали налаживаться более тесные связи с 

Центром занятости населения, Отделом молодежной политики управления 

культуры и молодежной политики администрации городского округа, 

Отделом профориентации управления образования. 

Согласно исследованию рынка труда, в котором участвовали 45 

предприятий г.о.Кинель с количеством  работающих до 300 человек из  

сферы образования, медицины, финансов, энергетики, железной дороги, 

транспорта и водоснабжения, численность работающих уменьшалась в связи 

выходом сотрудников на пенсию. В ряде предприятий происходило   и 

увеличение сотрудников: вагонном депо, Кинельском молочном заводе, 

банке «Солидарность», Волго-Камском банке, ЦРБ и Кинельэнерго. 

Разразившийся мировой финансовый кризис внес коррективы в рынок 

труда муниципального образования: согласно сведениям ГУ Центр занятости 

населения на 24 марта 2009 года численность безработных составила 1094 

человека, увеличившись по сравнению с декабрем 2008 года на 482 человека.  

Основную массу безработных составляют женщины (57,5%) и 

молодежь (31,8%). Массовое высвобождение работающих горожан 

ожидается еще в апреле в связи с сокращениями в ОАО «Средневолжская 
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логистическая компания». Однако в базе данных ГУ ЦЗН г.о. Кинель  

имеется только 40 вакансий по специальностям: врач-педиатор, медсестра, 

педагог дополнительного образования, учитель-дефектолог, повар, кондитер, 

водитель автобуса, музыкальный работник, инструктор-методист по 

физической культуре, рабочий по благоустройству, электромонтер. 

Меры по стабилизации экономики, предпринимаемые правительствами 

всех стран при самом непосредственном и активном участии России, 

позволяют надеяться на то, что кризисная ситуация в скором времени 

выправится и имеющиеся проблемы трудоустройства будут устранены и 

выпускники школы, продолжившие обучение в высших учебных заведениях 

области, будут востребованы  во всех сферах производства, науки и сфере 

обслуживания. 

 

Исходя из вышеизложенного,  цель программы определяется 

следующим образом:  

Подготовить учащихся к осознанному выбору профессии в 

соответствии с их способностями, психофизиологическими  данными и 

потребностями общества. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
1. Создание  для учащихся условий для  знакомства с профессиями. 

2. Повышение уровня социальной компетентности учащихся посредством 

вооружения их соответствующими знаниями и умениями, расширения 

границ самовосприятия, пробуждения потребности в 

самосовершенствовании. 

3. Ознакомление учащихся со спецификой  профессиональной деятельности 

и новыми формами организации труда в условиях безработицы и 

конкуренции. 

4. Активное привлечение к деятельности в рамках программы всех 

участников педагогического процесса, в том числе и родителей учащихся. 

 

III. Нормативно-правовое обеспечение программы. 

1. Конституция РФ. 

2. Закон  Российской Федерации «Об образовании» (ФЗ № 273 от 29 

декабря 2012 г) 

3. Международная Конвенция о правах ребёнка. 

4. Национальный проект «Образование» 2019-24 г 

5. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования (Приказ Минобразования России № 2783 от 18.07.2002). 

6. Федеральная целевая программа развития образования. 

7. Устав школы. 
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8. Программа развития ГБОУ СОШ  № 5 «Образовательный центр 

«Лидер» 

 

VI. Содержание и организация профориентационной деятельности. 

 

 
 

Школьная профориентация осуществляется в три этапа. 

 

1-й этап-пассивно-поисковый, или этап первичных профессиональных 

выборов ребенка охватывает период его обучения в 1-5-х классах 

Цели:  

 формирование добросовестного отношения к труду, понимания роли 

труда в жизни человека и общества, развитие интереса к трудовой 

деятельности 

 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.  Информационная работа. 

- Вовлечение школьников в деятельность кружков, клубов, студий, 

факультативов, детской организации в школе и в учреждениях 

дополнительного образования 

- Вовлечение школьников в разнообразную коллективную творческую 

деятельность 

- Проведение встреч с родителями как с профессионалами в тех или 

иных сферах труда 

1-й этап 

• пассивно-поисковый  или этап первичных 
профессиональных выборов

• (охватывает период обучения в 1-5-х классах)

2-й этап 

• активно-поисковый

• (в основном проходит в 6-9-х классах)

3-й этап 

• профессионального самоопределения

• (осуществляется после окончания подростком основной 
школы в 10-11-х классах)
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- Изучение технологических основ производственной деятельности на 

уроках технологии  

- Организация различных видов познавательной, трудовой  деятельности 

2.  Психолого-педагогическая диагностика, консультирование. 

 

2-й  этап - активно-поисковый  профориентации в основном проходит в 6-

9-х классах 

Цели: 

 информирование о профессиях, перспективах профессионального 

роста и мастерства 

 ознакомление с технологиями и методиками выбора профессии 

 помощь подросткам в самоопределении  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 

 определение предрасположенности к направлениям образовательной 

деятельности в условиях предпрофильной подготовки 

 приобретение навыков эффективного взаимодействия и способности к 

рефлексии 

Направления профориентационной работы 

1.  Информационная работа. 

- Вовлечение школьников в деятельность кружков, клубов, студий, 

факультативов, органов самоуправления в школе и в учреждениях 

дополнительного образования; 

- Вовлечение школьников в разнообразную коллективную творческую 

деятельность; 

- Участие в мероприятиях по профориентации школьного, окружного, 

областного уровней; 

- Организация трудовой деятельности в каникулярное время (совместно 

с Центром занятости населения); 

- Предпрофильная подготовка в 9х классах; 

- Ознакомление с образовательной картой муниципальной и областной 

образовательной сети; 

- Экскурсии на предприятия г.о.Кинель и Самарской области; 

- Встречи с представителями разных профессий. 

2.  Психолого-педагогическая диагностика, консультирование. 

 

3-й этап - профессиональное самоопределение, которое осуществляется 

после окончания подростком основной школы в 10-11-х классах 

Цели:  

 способствовать  готовности  выпускников школы к обоснованному 

выбору профессии карьеры жизненного пути с учетом их склонностей, 

способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда 
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 способствовать профессиональному самоопределению выпускников 

Направления профориентационной работы 

1.  Информационная работа. 

- Вовлечение школьников в деятельность студий, факультативов,  НОУ, 

молодежных объединений в школе и в учреждениях дополнительного 

образования г.о.Кинель; 

- Участие в мероприятиях по профориентации школьного, окружного, 

областного уровней;  

- Профильное  обучение по индивидуальным учебным планам; 

- Изучение практикоориентированных и альтернативных элективных 

курсов; 

- Ознакомление с правилами приема и условиями обучения в ВУЗах 

Самарской области; 

- Привлечение преподавателей ВУЗов к проектной и исследовательской 

деятельности учащихся и индивидуальной работе с одаренными 

учащимися; 

- Участие в вузовских олимпиадах, конференциях, конкурсах. 

2.  Психолого-педагогическая диагностика, консультирование. 

 

V. Оценка результативности программы. 

  

Ожидаемые результаты 

- сформированность социальной и информационно-коммуникативной  

сферы личности, наличие развитых интересов, склонностей и 

способностей; 

- самоопределение выпускника школы; 

- ориентированность выпускника в поле возможностей 

профессионального выбора в условиях реального и потенциального 

рынка труда и образования. 

 

Профориентация в предлагаемой программе рассматривается как 

система воспитательных, социально-психологических и обучающих 

мероприятий, способствующих свободному профессиональному 

самоопределению выпускников школы в условиях современного 

динамичного рынка труда.  Выбор профессии основывается на 

соотнесении возможностей, способностей и интересов учащихся с 

оценкой состояния общественных потребностей в работниках тех или 

иных специальностей. В основу профессионального самоопределения 

положена трехфакторная модель Е.А. Климова (хочу - могу - надо) 

 

VI. Приоритетные направления деятельности: 
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VII. План мероприятий по реализации программы 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный  

I. Организационная деятельность.  

1 Изучение кадровых потребностей  

предприятий города и района  и 

возможностей трудоустройства 

выпускников 

В 

течение 

года 

Администрация 

школы 

2 Анализ трудоустройства и поступления в 

высшие учебные заведения  выпускников 9-

х и 11-х классов 

Август -

октябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3 Создание Совета по профориентации для 

координации профессиональной 

ориентации школьников 

сентябрь Заместитель 

директора по 

НМР 

4 Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих реализацию 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения 

Май-

август 

2010 г. 

Администрация 

школы 

Профориента-
ционная 

деятельность
Организационная

Учебная

Воспитательная Информационно-
просветительская

Научно-
методическая

Консультационная
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5 Ознакомление педагогического коллектива 

с нормативно-правовой базой ПП и ПО 

Августов

ский 

педагоги

ческий 

совет  

Администрация 

школы 

II. Учебная деятельность 

Обеспечение базового стандарта обучения и профильное обучение 

1. Изменение в содержании 

образовательного процесса – введение в 

учебный план интегрированных курсов 

из вариативной части учебного плана: 

 «Естествознание», «Страноведение», 

«Культура речи», «Стилистика», 

«Информационные технологии» в 5-6 

классах; 

 «Основы проектной деятельности» в 

5-11 классах; 

 предпрофильной подготовки в 9 

классе в форме  курсов  по выбору (8 

курсов, 68 часов): 

 «Биотехнология» 

 «Моя будущая профессия» 

 «Первоначальные медицинские 

знания» 

 «Химия в быту» 

 «Деловой английский» 

 «Я-инженер» 

 «Азбука журналистики» 

 «Мультимедийные технологии» 

2019-

2020 

уч.год 

Администрация 

школы 

2 Изменение существующих элементов 

содержания образования: 

 Углубленное изучение английского 

языка, математики, информатики, 

химии, биологии в 8-9 классах 

 Введение тематических 

краткосрочных курсов (элективных 

курсов) для учащихся 10-х классов - 

10 курсов, 134 часа: 

 «Решение задач с 

2020-

2021 

уч.год 

Администрация 

школы 
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параметрами»,  

 «Применение методов 

математического анализа для 

решения задач»,  

 «Методы решения физических 

задач»,  

 «Органическая химия в 

эксперименте»,  

 «Техническое черчение»,  

 «Основы журналистики»,  

 «Мультимедийные технологии 

и компьютерные 

коммуникации»,  

 «Экономика»,  

 «Правоведение»,  

 «Основы педагогики и 

психологии» 

 Формирование индивидуальных 

учебных планов и образовательных 

маршрутов в 10-11 классах 

3 Изменение форм и методов 

образовательного процесса: 

 Организация  работы школы старшей 

ступени посредством группово-

поточного расписания с сохранением 

классного коллектива как единицы 

воспитательной и социальной работы 

 Применение активных форм обучения 

 Использование возможностей 

мультимедийной техники не менее 

чем в 70% учебного времени 

 Проведение индивидуальных 

профконсультаций в рамках 

предпрофильной подготовки в 9 

классе 

  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагоги-

предметники 

Педагог-

консультант ПП 

и ПО 

4 Организация внеурочной деятельности 

учащихся: 

 Организация исследовательской 

работы в рамках Научного общества 

учащихся; 

 Проведение научно-практических 

В 

течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 
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конференций для учащихся 6-11 

классов «День науки, знаний и 

творчества» 

 Участие в окружных и областных 

предметных олимпиадах 

 Участие в школьных, окружных, 

областных интеллектуальных, 

музыкальных, художественных и 

творческих конкурсах 

III. Воспитательная деятельность 

1-4 классы 

1 Вовлечение школьников в деятельность 

кружков, клубов, студий, факультативов, 

органов самоуправления в школе и в 

учреждениях дополнительного образования 

по интересам и склонностям 

 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Проведение игр, праздников, встреч с 

родителями, по ознакомлению детей с 

различными профессиями. 

В 

течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

3 Классные мероприятия «Профессии наших 

родителей» 

Февраль-

март 

Учителя 

начальных 

классов 

4 

 

Конкурсы рисунков «Все работы хороши» Октябрь-

ноябрь 

Учителя ИЗО 

5 Экскурсии в мастерские по трудовому 

обучению. 

Ноябрь Учителя 

начальных 

классов 

5-7 классы 

 Вовлечение школьников в деятельность 

кружков, клубов, студий, факультативов, 

органов самоуправления в школе и в 

учреждениях дополнительного образования 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
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по интересам и склонностям 

 

 Организация экскурсий  на предприятия 

городского округа и области 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Проведение классных часов: 

 «Профессия каждая-самая важная» 

 «Путь в профессию начинается в 

школе» 

 «Профессии с большой 

перспективой» 

 «Трудовая родословная моей семьи» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Конкурсные мероприятия: 

 Выпуск стенгазет,  

 оформление  рефератов,  

 проведение конкурсов сочинений, 

  проведение вечеров, КВН к 

профессиональным праздникам 

(«День учителя», «День строителя» и 

т.д.)  и предметным неделям. 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители.  

 Организация  выставки  работ учащихся 

кружков, Детской школ искусств 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

8-11 классы 

 Вовлечение школьников в деятельность 

кружков, клубов, студий, факультативов, 

органов самоуправления в школе и в 

учреждениях дополнительного образования 

по интересам и склонностям 

 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 Тестирование учащихся с целью выявления Сентябрь-

ноябрь 

Педагог-
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их профессиональной направленности психолог 

 Организация консультаций по 

профессиональному самоопределению 

учащихся 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 Ведение профдиагностических карт 

учащихся 

Постоянно Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

 Экскурсии на предприятия городского 

округа и области 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Посещение учащимися учебных заведений 

г.о. Кинель и г.Самары в «Дни открытых 

дверей» 

Апрель-

май 

Зам. директора 

по УВР 

 Трудоустройство учащихся, желающих 

работать во время каникул 

Январь, 

июнь-

август 

Зам. директора 

по ВР 

 Конкурсные мероприятия: 

 Выпуск стенгазет,  

 оформление  рефератов,  

 проведение конкурсов сочинений, 

  проведение вечеров, КВН к 

профессиональным праздникам 

(«День учителя», «День строителя» и 

т.д.)  и предметным неделям. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Консультация медицинского работника по 

теме: «Здоровье и выбор профессии» 

В течение 

года 

медсестра 

 Беседы для учащихся «Требования 

профессии к здоровью» 

В течение 

года 

медсестра 

IV. Информационно-просветительская деятельность 

1 Проведение общешкольных родительских 

собраний профориентационной тематики: 

«Хочу, могу, надо»  (Изучение склонностей 

По плану 

работы 

школы 

Директор 

школы 
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и способностей ребенка (7-8 кл.)); 

«Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении 

подростка (9-11 кл.)» 

2 Организация тематических классных 

собраний с родителями по основным 

вопросам подготовки детей  к осознанному 

выбору  профиля обучения и профессии 

Март-

апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

психолог 

3 Индивидуальные консультации для 

родителей и детей по вопросам 

профориентации 

В 

течение 

года 

Психолог, 

педагог-

консультант ПП 

и ПО 

4 Проведение социологического опроса 

выпускников и их родителей  с целью 

выявления профессиональных намерений и 

их реализации 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

5 Создание и пополнение портфолио 

учащегося (согласно Положению о 

портфолио ученика  МОУ СОШ №5 

«ОЦ»Лидер») 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

учащиеся 

6 Подготовка планов совместной работы 

школы с заинтересованными 

организациями: внешкольными 

учреждениями, высшими и средними 

профессиональными учебными 

заведениями, ГУ ЦЗН, Отделом по 

молодежной политике администрации 

городского округа Кинель 

 

Май-

август 

Администрация 

школы 

7 Создание в школе информационно-

методического центра с базой данных: 

 Потребностей рынка труда 

 Профессиограмм (описанием 

постоянно  Заместитель 

директора по 

НМР, 

библиотекарь, 
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профессий) 

 Сведениями о высших и средних 

профессиональных учебных 

заведениях Самарской области 

 Методических материалов для 

классных руководителей (методики 

изучения личности  

профориентационных целях, 

дифференциально-диагностические 

опросники, наборы тестов, анкет). 

психолог 

8 Создание банка данных методических 

материалов по профориентации (памяток, 

бюллетеней, профессиограмм), разработок 

классных часов и родительских собраний 

для классных руководителей. 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

творческая 

группа 

классных 

руководителей 

9 Пополнение фонда библиотеки справочно-

информационными материалами о 

предприятиях, учебных заведениях города, 

о социально-правовой защите выпускников 

школы. 

Постоян

но 

Библиотекарь 

школы 

10 Создание  картотеки «Профессии, с 

которыми знакомит предмет» 

До 25 

мая 2021 

года 

Учителя-

предметники 

11 Тренинг  учащихся к выпускным экзаменам  

на образовательном сервере медиатеки 

школы посредством: 

 Выполнения заданий предметных 

пособий «Электронный репетитор» 

 Использования компьютерных 

обучающих программ 

 

 Выполнения демонстрационных 

В 

течение 

года 

Руководитель 

медиатеки 
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тестов ЕГЭ на Всероссийском 

образовательном портале поддержки 

ЕГЭ www.ege.edu.ru 

12 Участие в ежегодной областной выставке 

«Образование.Наука.Карьера» 

Март Заместитель 

директора по 

НМР, 

выпускники 

школы 

13 Оформление информационного стенда  

«Абитуриент 20__» с информацией о  

высших и средних профессиональных 

учебных заведениях Самарской области» 

Февраль-

май 

Заместитель 

директора по 

НМР 

14 Оформление вставки книг, журналов, 

статей серии «Человек и профессия» 

В 

течение 

года 

Библиотекарь 

17 Проведение обзоров новинок методической 

и научно-популярной литературы по 

профориентации 

В 

течение 

года 

Библиотекарь 

    

V. Научно-методическая деятельность 

 

Обеспечение результатов  обучения, необходимых для продолжения 

образования в ВУЗах 

1 Внедрение результатов научных достижений  в 

области профильного обучения в практику учебно-

воспитательного процесса 

Методиче

ский 

совет 

постоянно 

2 Повышение квалификации педагогов по 

применению интерактивных, информационных и 

компетентностных технологий обучения 

Согласно 

графику 

курсовых 

мероприя

тий 

СИПКРО 

Согласно 

графику 

повышения 

ПК 

3 Привлечение высококвалифицированных В течение Директор 
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специалистов, обеспечивающих высокое качество 

обучения выпускников. 

года школы 

4 Разработка и введение новой системы оценки труда 

и вознаграждения учителей 

 Администрац

ия школы, 

бухгалтерия 

Организационно-методические мероприятия 

1 Проведение тематического педагогического совета 

«Профессиональное самоопределение учащихся 

школы: проблемы и перспективы» 

октябрь Администрац

ия школы 

2 Собеседование с классными руководителями 7-11 

классов  по результатам диагностики, 

планирование работы. 

Октябрь Зам. 

директора по 

УВР 

3 Работа Совета по профориентации  для  вновь 

назначенных классных руководителей по обучению 

формам  и методам профориентационной работы с 

классом. 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

НМР, 

педагог-

психолог 

4 Собеседование (анкетирование) с классными 

руководителями по выявлению их запросов, 

предложений по методике проведения 

профориентации школьников. 

Октябрь  Зам. 

директора по 

УВР 

5 Инструктивно-методическое совещание с 

учителями-предметниками, классными 

руководителями, психолого-педагогической 

службой  по определению их роли в системе 

профориентационной работы с учащимися и 

планирование деятельности. 

Сентябрь Зам. 

директора по 

УВР 

6 Семинар-практикум для учителей начальных 

классов «Планирование, организация 

профориентационной работы с учащимися 

начальных классов»  

Ноябрь Зам. 

директора по 

начальным 

классам, 

педагог-

психолог 
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7 Организация взаимопосещения классными 

руководителями мероприятий по профориентации. 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

8 Аукцион предметов (для осуществления выбора 

учащимися профиля обучения). 

Май Заместители 

директора , 

учителя-

предметники 

Организация взаимосвязи с субъектами внешней среды, позволяющей 

гарантировать  непрерывность и преемственность  среднего и высшего 

профессионального образования 

1. Организация участия обучающихся в проекте по 

ранней профориентации «Билет в будущее» 

  

С 2018г Заместитель 

директора по 

НМР 

2. Организация проведения экскурсий учащихся 10-

11 классов высшие учебные заведения 

По плану 

работы с 

каждым 

ВУЗом 

Заместитель 

директора по 

НМР, Центры 

довузовской 

подготовки 

ВУЗов 

3. Встречи выпускников с преподавателями высшей 

школы на базе школы 

Февраль-

март 

(ежегодно) 

Заместитель 

директора по 

НМР 

4 Проведение выездных олимпиад высших учебных 

заведений Самарской области 

По плану 

ВУЗов 

Заместитель 

директора по 

НМР 

5. Привлечение преподавателей высшей школы для 

проведения элективных курсов в 10-11 классах на 

базе школы и высшего учебного заведения 

С 2009-

2010 

уч.года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

6 Организация работы в АИС «Профвыбор» постоянн

о 

Заместитель 

директора по 

НМР 

7 Организация просмотров видеоматериалов проекта постоянн Заместитель 

директора по 
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Проектория о НМР 

8 Посещение обучающих семинаров для учителей 

образовательных учреждений, проводимых  

ВУЗами с целью повышения квалификации 

педагогов школы  

По 

графику 

ВУЗов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

VI. Консультационная деятельность 

 Психологическая диагностика. 

Диагностика возможностей учащихся 5-7 классов: 

 анализ результатов деятельности; 

 анализ результатов досуговой деятельности; 

 проведение экспересс-диагностики 

(определение типа мышления); 

 изучение мотивации учащихся при переходе 

в основную школу, изучение мотивов 

обучения в 7 классе, типы интеллекта. 

По 

графику, 

по 

особому 

плану 

Педагог-

психолог 

 Консультации с учащимися 7-8 классов и их 

родителями по выбору профиля дальнейшего 

обучения. 

Диагностика интересов, потребностей и 

склонностей: 

 карта интересов; 

 диагностика включенности и 

эмоционального благополучия на уроках. 

По 

графику, 

по 

особому 

плану 

Педагог-

психолог 

 Анализ результатов диагностики интересов и 

возможностей каждого учащегося 7-8 классов 

После 

проведения 

консульта-

ций 

Педагог-

психолог 

 Диагностика и выбор образовательного 

маршрута учащимися 8-9 классов 

 индивидуальное консультирование учащихся 

По 

особому 

плану 

Педагог-

психолог 
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по результатам диагностики в 5-7 классах; 

 индивидуальное консультирование 

родителей по итогам работы. 

 Предоставление предпрофильных курсов для 

определения индивидуального маршрута по 

предпрофильной подготовке  учащихся 8-9 классов 

сентябрь Куратор ПП и 

ПО, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 Подведение итогов диагностической работы, 

подготовка рекомендаций 

Апрель-

май 

 

 Психокоррекционная работа в 10-11 классах 

Проведение тренинговых занятий, направленных 

на снятие эмоционально-психологической 

напряженности у учащихся в период подготовки к 

экзаменам 

По 

особому 

плану 

Педагог-

психолог 

VII. Мониторинг качества профориентационной работы 

1. Проведение  анкетирования: 

 уровня удовлетворенности выпускников 

школы избранной специальностью; 

 уровня соответствия рекомендаций, 

изложенных в профдиагностических картах и 

выборах профессии выпускниками школ. 

Август-

сентябрь 

 

Классные 

руководители 

2. Систематизация, анализ и обобщение 

профориентационной работы. Творческие отчеты 

классных руководителей по профориентации 

учащихся.  

Март-

апрель 

(По 

особому 

плану) 

Зам. 

директора по 

НМР 

3. Анализ соответствия профнамерений учащихся и 

их участия в кружках, секциях, факультативах, 

курсах по выбору. 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

4. Анализ соответствия выбора профиля и 

дальнейшего обучения выпускников школы  

В течение 

года 

Зам. 

директора 
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VIII. Финансовое обеспечение программы 

1. Бюджетные средства 

2. Внебюджетные средства (оказание дополнительных платных 

образовательных услуг) 

3. Добровольные взносы родителей и пожертвования частных лиц 

4. Целевые средства Самарской области 
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