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ПОЛОЖЕНИЕ 

о профориентационной работе 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Никольское» 

Тосненского р-на ЛО 

 

                                                          1. Общие положения 

 

1.Положение о профессиональной ориентации обучающихся (далее – Положение) 

соответствует требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и регламентирует процесс профессиональной 

ориентации обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. 

Никольское» Тосненского р-на ЛО   

 

                Понятие профессиональной ориентации, ее направления, цели и методы 

1.1. Профессиональная ориентация – это обобщенное понятие одного из компонентов 

общечеловеческой культуры, которое проявляется в форме заботы общества о 

профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки и развития 

природных дарований, а также проведения комплекса специальных мер содействия 

обучающемуся в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида 

занятости с учетом его потребностей и возможностей, социально-экономической ситуации 

на рынке труда. 

                                                       

2. Цели и задачи профориентационной работы 

2.1 Целью профориентационной работы является 

-     Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими профиля     

           обучения и сферы будущей профессиональной деятельности 

-    Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное  



      самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со  

     своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда 

         2.2 Основные задачи профориентационной работы 

-  Формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной деятельности; 

-  Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для разделения  

их по профилям обучения; 

- Оказание дополнительной поддержки учащимся, испытывающим затруднения при выборе 

профессии. 

    

3.Основные принципы профориентационной работы 

1) Систематичность и преемственность, то есть профориентационная работа не 

ограничивается работой только со старшеклассниками. Она ведется с первого по 

выпускной класс с учетом возрастных запросов и особенностей детей. 

  2) Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных 

ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

  3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и их родителями. 

  4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 

профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций. 

5) Связь профориентации с жизнью органическое единство с потребностями     

общества в кадрах 

                 

          4.Основные направления профессиональной ориентации школьников 

Профессиональная информация - Информирование обучающихся о мире профессий, 

личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для его 

трудового самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, 

о потребностях общества в специалистах разного профиля. 

Профессиональное воспитание - Вовлечение обучающихся к участию в разнообразных 

формах учебной и внеклассной работы, общественно-полезному и производственному 

труду, к активной пробе сил. 

Профессиональная  диагностика - Выявление интересов и способностей личности к той 

или иной профессии путем наблюдения за деятельностью и развитием учащихся, изучения 



результатов их учебной и внеучебной деятельности, анкетирование, составление 

психолого-педагогических характеристик учащихся.  

Профессиональное консультирование - Практическая помощь в выборе профессии с 

учетом склонностей, интересов и сформировавшихся способностей, а также 

потребностей общества. 

 

5. Организация профориентационной работы с учетом возрастных особенностей 

школьников 

 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников выделяются           

следующие этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

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 участии детей в различных видах 

деятельности. 

5-7 классы: развитие у школьников личностного интереса к профессиональной 

деятельности; формирование образа “Я”; приобретение первоначального опыта в 

различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, 

медицине, сельском хозяйстве, экономике, 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 элективных курсов; групповое и индивидуальное консультирование с целью оказания 

помощи в выборе профиля обучения; 

            10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности 

 

                              6. Основные формы профориентационной работы 

• профориентационные уроки; 

• экскурсии профориентационной направленности (в профессиональные учебные 

заведения, на предприятия и в профессиональные организации); 

• профориентационные встречи со специалистами различных профессий; 



• работа с родителями по профориентационной тематике; 

• классные часы по профориентации; 

• профессиональные пробы; 

• введение профильного обучения в 10-11 классах; 

• участие в конкурсах профориентационной направленности; 

• участие в семинарах, круглых столах, конференциях, мастер- классах для 

учащихся и для педагогов; 

• участие в ярмарках профессий, ежегодно организуемых Центром занятости 

населения; 

• участие в Единых днях профориентации; 

• участие в мероприятиях в рамках областной программы «Профессиональный 

ориентир» 

7. Критерии и показатели эффективности работы по профориентации 

обучающихся 

7.1 организационные мероприятия: 

 - наличие в образовательной организации плана работы по  профориентации. 

     7.2  Профессиональная информация: 

- количество проведенных занятий по ознакомлению обучающихся с миром 

профессий, требованиями профессии к человеку, возможностями 

профессиональной карьеры, потребностями региона в квалифицированных 

кадрах, содержанием и перспективами развития рынка труда, льготами и 

социальными гарантиями для обучающихся через разные формы: беседы, 

классные часы, диспуты, лекции профориентационной тематики; экскурсии 

(на предприятия, организации, учреждения, профессионально 

образовательные организации и др.); ролевые и деловые игры; встречи с 

руководителями предприятий, с передовиками производства, молодыми 

специалистами и другое; 

- количество проведенных дополнительных индивидуальных занятий с 

обучающимися, испытывающими трудности в освоении образовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении. 

7.3   Профессиональное воспитание  

- количество обучающихся вовлеченных в разнообразные формы учебной и 

внеклассной работы, увлеченных общественно-полезным и производственным 



трудом,  активной пробой сил. 

7.4  Профориентационная диагностика: 

- количество обучающихся, прошедших профессиональную диагностику. 

7.5 Профориентационное консультирование: 

- количество обучающихся, прошедших профконсультирование;   

- количество родителей (законных представителей) обучающихся,  

          прошедших профконсультирование; 

- количество учителей, прошедших консультирование по темам 

профориентационной работы с обучающимися. 

 

8. Организация работы по профориентации обучающихся 

 

8.1  Работа по профориентации обучающихся осуществляется за счет классных 

часов и часов внеурочной деятельности в каждом классе; 

8.2 Работа по профориентации обучающихся осуществляется директором и 

сотрудниками, в должностных инструкциях которых указываются компетенции 

(трудовые функции), реализуемые ими в части осуществления профориентации 

обучающихся: 

- директор – организационная, контролирующая функции; 

- заместитель директора по воспитательной работе – организационная, 

контролирующая функции, обеспечение профориентационной 

направленности учебных и воспитательных программ, проведение 

мониторинга профессионального самоопределения обучающихся и анализ его 

результатов, проведение мониторинга результативности работы 

общеобразовательной организации по профессиональной ориентации 

выпускников, повышение квалификации педагогических работников, 

разработка программно- методического обеспечения деятельности по 

профориентации обучающихся; 

- классный руководитель – формирование культуры профессионального 

самоопределения обучающихся, профессиональное воспитание, оказание 

дополнительной профориентационной помощи и поддержки обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 



программ, развитии и социальной адаптации, находящимся в социально 

опасном положении, обеспечение профориентационной направленности 

воспитательных программ, профессиональное просвещение обучающихся, 

работа по профориентации с родителями (законными представителями), 

проведение мониторинга профессионального самоопределения обучающихся 

и результативности профориентационной работы; 

- учителя-предметники – обеспечение профориентационной направленности 

учебных программ, развитие познавательных и профессиональных интересов 

обучающихся, формирование ключевых компетенций, необходимых для 

осознанного выбора профессии и получения профессионального образования, 

профессиональное консультирование, профессиональное воспитание; 

- педагог-психолог – оказание индивидуальной психологической 

поддержки обучающимся в профессиональном самоопределении, оказание 

дополнительной помощи в решении проблем профессионального 

самоопределения обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, находящимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении; профессиональное консультирование, организация проведения 

профессионального подбора по заявкам обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

- социальный педагог – защита прав и социальных гарантий обучающихся в 

сфере профориентации, оказание дополнительной индивидуальной помощи и 

поддержки в решении проблем профессионального самоопределения 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, 

организация индивидуально ориентированного профориентационного 

сопровождения выпускников. 

 

 

 

 


