
Приложение № 27 

к Уставу основной школы № 12 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о профессиональной ориентации учащихся. 

 

1.Общие положения 

1.1. Профессиональная ориентация - это система деятельности 

общеобразовательной школы, ряда других ведомственных учреждений, 

целью которых   является   профессиональное   самоопределение   

учащихся, соответствующее индивидуальным особенностям каждой 

личности и потребностям общества в кадрах. 

1.2.  Вся школьная работа должна способствовать профессиональному 

самоопределению учащихся, формированию мотивов выбора профессии, 

профессиональных интересов, нравственных и других качеств, важных для 

будущей профессии, выявлению и развитию склонностей и способностей. 

Это достигает при следующих условиях: индивидуальный подход к 

школьникам, учет психофизиологических особенностей, дифференциация 

обучения, обеспечение учащимися широких возможностей для 

практической пробы сил, функционирование эффективной системы 

трудовой, допрофессиональной и начальной профессиональной подготовки. 

1.3. Осуществляемая в школе целенаправленная работа по 

профессиональной ориентации учащихся является частью - воспитательного 

процесса, которая проводится всем педагогическим коллективом. 

1.4. Профессиональная ориентация призвана способствовать развитию 

личности каждого учащегося раскрытию его потенциальных возможностей, 

его становлению как будущего профессионала. 

1.5.  Профессиональная ориентация является целостной системой и 

состоит из следующих, связанных между собой, дополняющих друг друга 

направлений: профессиональное просвещение, развитие интересов и 

склонностей школьников к различным профессиям; профессиональная 

консультация, профессиональный отбор; социально-профессиональная 

адаптация.  

     Профессиональное просвещение предусматривает вооружение 

учащихся системой знаний о наиболее распространенных профессиях, 

условиях правильного выбора одной из них, данными о потребностях в 

кадрах, путях приобретения профессии. 

 

Развитие интересов, склонностей и способностей осуществляется 

путем включения учащихся в различные виды познавательной, трудовой и 



другой деятельности; выработке и коррекции плана реализации выбора, его 

практическом осуществлении; в выявлении и развитии качеств личности, 

важных для работы по избранной профессии. 

Профессиональная консультация включает в себя изучение учащихся 

(путем наблюдения, анкетирования, медицинского освидетельствования, 

тестирования) в целях составления их индивидуальных данных с 

требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, с потребностями 

общества в кадрах. 

Профессиональный подбор в условиях школы с дифференцированным 

обучением состоит в подборе для учащихся, исходя из их интересов и 

возможностей, курсов по выбору, факультативов, направлений профильного 

обучения, дополнительных занятий» кружковой работы. 

Социально-профессиональная    адаптация    предполагает    

целенаправленное формирование  у  школьников  в  процессе  

общеобразовательной  и  начальной профессиональной подготовки 

определенной системы базовых знаний, умений и навыков, нравственных 

качеств, ценностных ориентации, необходимых для вступления в трудовую 

жизнь, последующего окончательного становления работника - 

профессионала высокого качества.                                                       

Все компоненты профессиональной ориентации способствуют 

формированию у школьников мотивов выбора профессии, а также качеств 

личности, важных для успешной трудовой деятельности. 

1.6. Профориентационная работа осуществляется школами совместно 

с родителями учащихся, межшкольными учебными комбинатами, 

профессиональными училищами, средними   специальными   и   высшими   

учебными   заведениями,   учреждениями дополнительного образования, 

органами и учреждениями здравоохранения, центром занятости населения, 

средствами массовой информации. Вся совместная деятельность по 

профориентации школьников должна координироваться в масштабе округа 

Муром. 

1.7. Для проведения профориентационной работы в школе 

используются предметные кабинеты, мастерские, библиотека, медицинский 

кабинет, кабинет профессиональной ориентации. С учетом содержания, 

форм и методов работы они оборудуются и оснащаются различными 

материалами. Часть стендов, плакатов, информационных материалов может 

быть размещена в рекреационных помещениях. 

1.8. Эффективность профориентационной работы характеризуется 

степенью готовности учащихся к выбору профессии; удовлетворенностью, а 

также результативностью, качеством учебы и работы по избранной 

профессии. 

 



2. Содержание и организация работы школы по профессиональной 

ориентации учащихся. 

2.1. Профессиональная ориентация осуществляется в процессе учебно -
воспитательной работы путем обеспечения определенной направленности 
профессиональной подготовки, трудового обучения, кружковых и 
факультативных занятий, а также как самостоятельное её направление: 
специальные профориентационные мероприятия - встречи учащихся с 
представителями различных профессий, творческие конкурсы по 
профессиям, олимпиады по труду, экскурсии на предприятия и другие.               

     2.2. Профориентационная работа по различным направлениям 
проводится с 1 по 9 класс с учетом психо-физических и других возрастных 
и индивидуальных особенностей школьников на основе преемственности в 
содержании, формах и методах. Каждый этап работы характеризуется 
определенными особенностями: школьники младших классов (1-4) учатся 
понимать значение труда в жизни общества и каждого отдельного человека, 
получают представление о разделении труда, знакомятся с миром 
профессий: с профессиями своих родителей и ближайшего 
производственного окружения школы. Учащиеся 5-7 классов знакомятся с 
профессиями своего экономического региона. Особое внимание на, этом 
этапе уделяется практической пробе сил школьников, формированию 
понимания роли осознанного выбора профессии, его значимых мотивов, 
качеств личности, важных для работы по любой профессии. 

Учащиеся 8-9 классов получают представление о потребностях в кадрах, 

знакомятся с научными основами выбора профессии, путями её получения, 

требованиями основных групп профессий к человеку, приобретают знания и 

умения в области практической психологии - по выявлению и оценке своих 

интересов, склонностей, по сопоставлению их с требованиями различных 

профессий к человеку. Усиливается внимание к выработке у учащихся 

установки на непрерывное образование. 

2.3. Основную работу по профессиональной ориентации учащихся в 

школе по различным направлениям ведут учителя, классные руководители, 

руководители кружков, факультативов. 

2.4. Классные руководителя в сотрудничестве с учителями изучают 
индивидуальные особенности учащихся, их познавательные и 
профессиональные интересы, проводят с ними индивидуальные и 
групповые беседы по вопросам выбора профессии, организуют экскурсии 
на предприятия, в учебные заведения. 

Учитывая информацию учителей, составляют рекомендации выпускникам 

по их просьбе. Учащихся, испытывающих трудности в выборе профессии, 

направляют для диагностической профессиональной консультации в Центр 

занятости населения. Классные руководители  выпускных  классов  

изучают,  анализируют результаты трудоустройства и поступления в 

учебные заведения выпускников в течение 3-х лет для определения 

эффективности профориентационной  работы, её повышения. 

 



2.5. Библиотекарь ведет картотеку литературы по профориентации, 
изучает и направляет чтение учащихся, содействуя развитию их 
познавательных, профессиональных интересов и способностей. Совместно с 
педагогическим коллективом проводит массовую работу по пропаганде 
книг профориентационного характера. 

2.6. Медицинский работник школы организует углубленные 
медицинские осмотры, выявляет учащихся с отклонениями в состоянии 
здоровья, информирует классных руководителей об ограничениях выбора 
профессии этими учащимися. Проводит индивидуальные и групповые 
консультации для школьников, учителей, родителей по медицинским 
вопросам выбора профессии. 

2.7. Всей работой по профессиональной ориентации учащихся 

руководит администрация школы. Она координирует действия учителей, 

классных руководителей, всех других участников профориентационной  

работы;  обеспечивает её системность, преемственность, 

последовательность, составляет план профориентационной работы в школе, 

организует его реализацию. 

2.8. Заместитель директора по воспитательной работе участвует в 

проведении профориентации в системе внеурочной воспитательной работы 

с учащимися: вовлекает школьников в различные кружки, секции, научные 

объединения; оказывает методическую помощь классных руководителям, 

воспитателям ГПД, ДОО «Демократическая республика» по вопросам 

профориентационной работы. 

2.9. Педагог - психолог проводит диагностическую работу, с целью 

изучения интересов и склонностей учащихся. 

3. Совместная деятельность школы, семьи, Межшкольного учебного 

комбината, профессиональных учебных учреждений. Центра занятости 

населения. 

3.1. Учитывая важную роль в профессиональном самоопределении 

учащихся их родителей, особое знание имеет сотрудничество в 

профориентационной работе школы и семьи. 

   Основными его направлениями являются: организация совместными 

усилиями педагогов и родителей разнообразной трудовой, познавательной и 

другой деятельности учащихся; воспитание школьников на трудовом 

примере родителей, расширение с помощью родителей их знаний о мире 

труда и профессий. 

  Родители привлекаются к руководству работой различных кружков, 

групп по интересам, к проведению экскурсий на производство, бесед о 

профессиях; принимают участие в оснащении кабинета профессиональной 



ориентации.  

Школа направляет усилия родителей на создание условий для развития 

интересов, склонностей и способностей детей, формирования у них 

обоснованных профессиональных намерений, на участие в разработке 

планов реализации этих намерений; вооружает родителей минимумом 

психолого - педагогических знаний и умений, необходимых для активного и 

грамотного влияния на профессиональное самоопределение учащихся. 

3.2. Совместная работа школы и межшкольного учебного комбината 

(МУК) состоит в подготовке учащихся к допрофессиональному и 

профессиональному обучению, в их ориентации на профили, профессии, по 

которым осуществляется это обучение. Главные её направления: 

проведение экскурсий на МУК, организация занятий по начальной 

профессиональной подготовке, изучение запросов учащихся на получение 

начальной профессиональной подготовки, организация и проведение 

совместных конкурсов. 

Школа участвует в профориентационной работе, которую ведет МУК с 
учащимися по углублению и закреплению интереса к избранной области 
трудовой деятельности или профессии, развитию профессиональных 
способностей. 

3.3. Совместная работа школы и профессиональных училищ, средних 

специальных и высших учебных заведений заключается и ориентации 

учащихся на профессии, по которым осуществляется подготовка в этих 

учебных учреждениях. Основные направления сотрудничества: информация 

школьников о профессиональных учебных заведениях, проведение 

экскурсий, «Дней открытых дверей», предметных олимпиад, конкурсов по 

профессиям, выставок. 

3.4. Главные направления совместной деятельности школы и Центра 

занятости населения: индивидуальные и групповые профессиональные 

консультации, включая профессиональную диагностику, организация 

ярмарки учебных мест для выпускников, организация методической 

помощи педагогам школ по профориентации; формирование банка данных 

о нетрудоустроенных выпускниках школ и оказание им помощи в 

трудоустройстве. 

Школа информирует учащихся о возможности получения 

индивидуальной консультации в центре занятости населения и её 

содержание. Классные руководители осуществляют сбор первичной 

информации о личности школьников и передают её в центр для последней 

обработки и использования в целях профконсультации. 

         Школа организует профориентационные мероприятия для учащихся и 

родителей с привлечением профконсультантов. 



Центр занятости населения осуществляет групповую и индивидуальную 

профконсультацию школьников; консультирует родителей по вопросам 

профориентации учащихся; участвует в организации обучения и повышения 

квалификации педагогов по проблемам   профориентации;   распространяет   

справочно-информационные, профессиографические и другие материалы, 

необходимые для профориентации молодежи.  

 

 

 


		2021-12-12T12:07:43+0300
	Кириллова Ирина Мильямовна
	Я являюсь автором этого документа




