
 



Профориентация – реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с учащимися. Профориентационная работа является педагогической по 

методам, социальной – по содержанию, экономической – по результатам,  

государственной – по организации работ.  

  

1. Общие положения.  

Программа профессиональной ориентации и обеспечения, адаптации к рынку труда учащихся 

и выпускников МКОУ «Демушкинская СШ» (далее  Программа) представляет комплекс 

мероприятий, направленных на совершенствование системы профориентации и формирование 

единого пространства общего и профессионального образования.  

Приоритетным направлением программы является формирование у молодежи мотивации к 

труду и потребности выбора востребованной на рынке труда профессии.   

Возрастает  роль и значение  профессиональной ориентации и психолого-педагогической 

поддержки и личностно-профессиональном становлении молодежи.  

2. Основные задачи Программы.  

Основными задачами Программы являются  - создание условий для:  

• формирования у учащихся и выпускников  МКОУ «Демушкинская СШ»  

мотивационной основы для получения начального и среднего профессионального образования 

и выбора ими рабочих профессий;  

• повышения  информированности  учащихся  об основных профессиях, по которым 

наблюдается  или планируется существенный дефицит кадров на предприятиях города Сасово 

и Сасовского района;  

• повышения привлекательности рабочих профессий среди учащихся и выпускников  

МКОУ «Демушкинская СШ»   и  их родителей а 

также  

• формирование информационной профессиональной среды    

• ориентации и психологической поддержки учащихся  и выпускников  МКОУ  

«Демушкинская СШ»    



     Основные задачи Программы осуществляется путем реализации мероприятий по  

профессиональной ориентации и обеспечения адаптации  к рынку труда учащихся и 

выпускников МКОУ «Демушкинская СШ.  

  

Основные  направления Программы.  

Основными направлениями Программы являются:  

- информирование учащихся и выпускников МКОУ «Демушкинская СШ»   и их 

родителей о рынке труда и образовательных услуг  для решения задач профессионального 

выбора и обучения,  

- повышения привлекательности  начального и среднего профессионального 

образования.  

4. Ожидаемые результаты  

Ожидаемыми  результатами являются:  

• создание в школе  системы профориентации, мотивирующей  учащихся  к трудовой 

деятельности по рабочим профессиями и специальностям, востребованным на  рынке труда;  

• изменение имиджа и повышение популярности рабочих профессий и 

специальностей среди учащихся  школы.  

5. Показатели эффективности реализации Программы  

Показателями эффективности реализации Программы являются:  

• количество учащихся, охваченных профориентационными мероприятиями;  

• количество  учащихся, занимающихся по программам предпрофильной  подготовки 

и профильного обучения, ориентирующих на получение рабочих профессий и  специальностей;  

• количество  выпускников МКОУ «Демушкинская СШ», поступивших в учреждения 

НПО и СПО.  

6. Школа взаимодействует:  

• отдел образования;  

• администрация демушкинского сельского поселения;  

• учреждения труда и соцзащиты,   

• предприятия г. Сасово (завод Саста, железнодорожное депо, почтамп, лесхоз),  



• социальные партнеры (СМИ, коммерческие фирмы, научно-исследовательские 

институты  и др.)  

• учреждения НПО и СПО города Сасово и Рязанской области.  

  

МКОУ «Демушкинская СШ» осуществляет профориентационную работу совместно с центром 

занятости населения, сельской администрацией, НПО и СПО, работодателями и проводит работу 

по подготовке  школьников к трудовой деятельности, укреплению их мотивации выбора 

профессии.  

Администрация МКОУ «Демушкинская СШ», психолог, библиотекарь, классные 

руководители, педагоги осуществляют систему мер по пропаганде рабочих профессий и 

специальностей, необходимых отраслям экономики; способствуют формирование и закрепление у 

обучающихся профессиональных намерений.  

Школа отрабатывает конкретные  механизмы реализации системного принципа 

профориентации и психологической поддержки учащихся; информирует на родительских 

собраниях об услугах, оказываемых центром занятости, НПО и  СПО в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения молодежи.   

  

План по профориентации  
Цель работы: создание в школе системы действенной профориентации, способствующей 

формированию у учащихся потребности в профессиональном самоопределении в соответствии с 

личностными особенностями и с учетом потребностей местного и регионального рынков труда. 

  

Задачи:  

 создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную деятельность; 

 оказать адресную психолого-педагогическую помощь учащимся в осознанном выборе 

профессии; 

 сформировать у учащихся знания об основах профессионального выбора, принципах 

функционирования рынков труда, специфике различных профессий; 

 обучить старшеклассников принципам построения профессионально карьеры и навыкам 

поведения на рынке труда. 

Направления деятельности профориентационной работы: 

Организационно-методическая работа: 

 - деятельность по профориентационной работе с обучающимися; 

 - методическая помощь учителям в подборке материалов и диагностических карт. 



2. Работа с обучающимися: 

 комплекс профориентационных диагностических мероприятий, занятий и тренингов по 

планированию карьеры;  

 организация и проведение экскурсий (в учреждения профессионального образования, на 

предприятия);  

 встречи с представителями предприятий, учреждений профессионального образования.  

3. Работа с родителями:  

 проведение родительских собраний (общешкольных, классных);  

 лектории;  

 индивидуальные беседы;  

 анкетирование;   

 помощь в организации временного трудоустройства обучающихся в каникулярное время;  

 участие в работе родительских комитетов, Совета школы и других общественных 

формирований школы.  

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Организационно-методическая работа 

 Составление плана работы по профориентации на у.г. сентябрь Зам по в/р 

 Формирование пакета диагностических материалов по 

профориентации 

сентябрь Педагог-

психолог 

 Обновление информации в уголке по профориентации В течение года Секретарь  

 Вовлечение учащихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами 

В течение года Кл. рук 

 Осуществление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями культуры, 

Центром занятости 

В течение года Зам по в/р 

Кл. рук. 

 Размещение информации по профориентации на сайте 

школы 

В течение года Администратор 

сайта 

Работа с педагогами 

 Консультация классных руководителей по вопросам 

профориентации учащихся 

В течение года Зам по в/р 

 Совещание при директоре по вопросам: 

• анализ трудоустройства и поступления в учреждения 

профессионального образования выпускников 9 - 11-х 

классов 

Сентябрь Зам. директора 

по  УВР 

 - «Изучение личностных особенностей и способностей 

учащихся»; 

- «Изучение склонностей и интересов»; 

- «Анализ готовности учащихся к выбору профессии»; 

- «Изучение профессиональных намерений и планов 

учащихся». 

С октября  Психолог  

на социальных 

часах, учитель 

предмета 

«Технология» 



 Отчет учителей-предметников, классных руководителей, 

руководителей о проделанной работе. 

Конец 1 

полугодия  

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители,  

 Педсовет: Готовность и способность старшеклассников к 

самоопределению 

январь Зам 

директора по 

УВР 

 Организовать помощь в разработке классных часов по 

профориентационной работе 

С октября  Зам. директора 

по ВР, 

психолог 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

 Индивидуальные консультации В течение года Педагог-

психолог 

Кл. рук. 

 Родительское собрание в 7-11 кл. по проблемам трудового 

воспитания, помощи в профессиональном 

самоопределении 

Сентябрь 

Апрель  

Кл. рук.  

Зам. директора 

по УВР. 

 Совместные мероприятия  

В течение года 
Вожатая  

Кл. рук 
 Семейные праздники в начальной школе 

 Встречи с родителями -профессионалами 

 Встреча родителей и учащихся с представителями центра 

занятости 

В течение года Зам. директора 

по в/р 

 Ознакомление родителей с исследованиями психологов по 

выявлению склонностей и способностей ребенка 

Ежегодно  Психолог, 

классные 

руководители 

 Совместная деятельность с классным руководителем по 

индивидуальной программе развития ребенка 

Ежегодно  Классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с родителями по формированию и 

развитию профессиональных интересов учащихся 

В течение года Классные 

руководители 

Осуществление профориентации через внеурочную деятельность по предмету. 

 Организация факультативных занятий и работы 

предметных кружков 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Директор  

школы 

 Проведение школьных олимпиад 

 

 

Ноябрь  

(ежегодно) 

Зам. директора 

по УВР 

 Проведение предметных недель По школьно- 

му плану 

Учителя 

предметники 

 Научно-исследовательская работа учащихся В течение года Зам . директора 

по УВР, 

 Участие в районных и других научно-исследовательских 

конференциях 

Ежегодно Творческая 

группа 

Работа классных руководителей по профориентации учащихся. 

 Работа по индивидуальной программе 

допрофессионального развития учащихся (вовлечение в 

кружки, факультативы) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Организация тематических классных часов, праздников 

«Мир профессий» 

Ежегодно  Классные 

руководители  

1-8-х классов 

 Проведение классных мероприятий «Профессии наших 

родителей» 

Ежегодно  Классные 

руководители 

1-8-х классов 



 Организация и проведение встреч с людьми различных 

профессий «Мое место в государстве» 

1-е полугодие Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 Организация и проведение экскурсий на предприятия В течение года Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Система общешкольных внеклассных мероприятий по профориентации учащихся. 

 Конкурсы рисунков и сочинений «Профессия моих 

родителей» 

Ежегодно  Учитель 

русского языка, 

ИЗО 

 Знакомство с образовательными услугами района и 

округа: 

а) участие в «Ярмарке ученических мест»; 

 

 

б) встречи с представителями учебных заведений; 

 

 

 

 

Ежегодно  

 

 

Ежегодно  

 

 

 

 

Классные 

руководители 

11-х классов 

Классные 

руководители 

9-11-х классов, 

зам. директора 

по ВР 

 Празднование «Дня учителя»: 

а) выпуск газет, посвященных «Дню учителя»; 

б) конкурс сочинений «Учитель в моей жизни»; 

в) проведение Дня дублера; 

г) праздничный концерт «Учитель! Как много в этом 

слове…»; 

 д) конкурсы рисунков: 

      - «Моя школа»; 

      - «Портрет моего учителя» 

Ежегодно   

Зам. директора 

по в/р 

Классные 

руководители 

 Проведение конкурсных программ: 

 «А ну-ка, девушки!» 

«А ну-ка, парни! 

Ежегодно  Зам. директора 

по в/р, учитель 

физкультуры  

Работа социальной службы школы по профориентации школьников. 

 Сотрудничество с Центром занятости по трудоустройству 

учащихся льготных категорий 

В течение года Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 Организация консультаций при необходимости 

корректировки выбранной профессии учащимися 

льготных категорий 

По мере 

необходимости 

Психолог 

 Выявление склонностей и способностей учащихся: 

- 1-е классы (диагностика интеллектуального развития – 

тест Равена,    Амтхауэра); 

- 4-5-е классы (групповой интеллектуальный тест); 

- 9-й класс (тест умственных способностей, «Опросник 

профессиональных предпочтений» Дж. Холланда)  

Апрель  

(ежегодно) 

Апрель  

(ежегодно) 

Март  

(ежегодно) 

 

Психолог 

 

  

 Анкетирование учащихся с целью определения запроса на 

факультативные занятия и предметные кружки. Оказание 

помощи учащимся в выборе внеурочной деятельности в 

зависимости от их склонностей и способностей 

Май –  

Сентябрь  

(ежегодно)  

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 



учителя-

предметники 

 Оказание помощи в подборе материала для классных 

часов, праздников о профориентации 

В течение года Библиотекари  

 «Профессия – библиотекарь» - выступление на классных 

часах 

По графику Библиотекари, 

классные 

руководители 

 

Каталог интернет-ресурсов о профориентации 

Адрес веб-сайта Комментарий 

www.proforientator.ru  

Сайт центра тестирования и развития "Гуманитарные технологии". 

На сайте можно найти информацию о профессиях, получить 

оперативные новости о днях открытых дверей и образовательных 

выставках, пройти экспресс-профориетационные тесты. На этом 

сайте содержатся тематические статьи по вопросам выбора 

профессии. Приводится описание большого количества профессий, 

которые по различным рейтингам являются наиболее 

востребованными на современном рынке труда. В отдельном 

разделе есть описания вузов, профильных школ, подготовительных 

курсов. 

www.profvibor.ru  

Сайт центра социально-трудовой адаптации и профориентации 

"Гагаринский". На сайте содержится каталог профессий, 

тематические статьи о профессиях. На сайте учащиеся могут пройти 

профориентационные тесты, получить консультацию психолога, 

задать интересующие их вопросы на форуме. На сайте есть раздел 

для ответственных за профориентационную работу в школе.  

www.e-

xecutive.ru/career/trades 

  

"E-xecutive.ru: справочник профессий". Раздел сайта "E-xecutive" 

содержит как общие описания профессий, так и специфические 

описания позиций для таких областей профессиональной 

деятельности, как "Реклама и PR", "Клиентские отношения", 

"Администрирование", "Работа с персоналом", "Маркетинг и 

продажи" и др. 

www.ucheba.ru/prof  

На сайте представлено более 600 описаний наиболее 

востребованных на сегодняшний день профессий, 

квалифицированных по разделам. Кроме того, Учеба.ру - 

крупнейший портал, посвященный обучению и образованию, 

содержащий информацию о лучших вузах, школах, лицеях, детских 

садах Москвы и России. Образование за рубежом, рейтинги 

учебных заведений и предложения от репетиторов. 

www.znanie.info  

Официальный сайт проектов оргкомитета международных выставок 

"Образование и карьера - XXI век". На сайте находится информация 

о справочниках: "Высшее профессиональное образование в России", 

"Среднее и начальное профессиональное образование в Москве и 

Московской области", "Энциклопедия "Карьера". 

www.edu.ru  

"Российское образование". Сайт содержит ссылки на федеральные 

образовательные порталы, информацию о государственных 

http://www.proforientator.ru/
http://www.profvibor.ru/
http://www.e-xecutive.ru/career/trades
http://www.e-xecutive.ru/career/trades
http://www.ucheba.ru/prof
http://www.znanie.info/
http://www.edu.ru/


образовательных стандартах, новости образовательных сайтов и 

сведения об основных мероприятиях в области образования. 

www.znania.ru  

Информационно-поисковая система по вопросам образования в 

Москве и за границей. На сайте можно осуществить поиск учебных 

заведений по уровням образования, факультетам, специальностям, 

направлениям, методикам и др. 

www.edunews.ru  

Сайт содержит информацию для школьников и абитуриентов: 

школы, вузы, колледжи, подготовительные курсы, дистанционное 

обучение, экзамены и тесты. 

www.abiturcenter.ru  

Сайт Учебно-научного центра довузовского образования МГУ. На 

сайте представлена обширная информация о подготовке к 

поступлению, подготовительных курсах в МГУ и других ведущих 

вузах, имеется раздел "Онлайн-тесты" и "Книжная лавка 

абитуриента". 

www.college.ru  

"Открытый колледж. Мир знаний". Образовательный портал, 

включающий обучение школьников и курсы для профессионального 

образования. В проект также входят сайты: www.mathematics.ru, 

www.physics.ru, www.chemistry.ru, www.biology.ru, 

www.geography.ru, www.english.ru. На данном сайте школьники 

могут самостоятельно изучать основные предметы школьной 

программы, решать задачи, общаться виртуально с преподавателями 

и проходить тесты по школьным предметам. 
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