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Оргаrrизация профориентационной работы в школе является одним из направлений

" arpy*iype учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальньIх

гарантий в вопросах профессионального самоопределения всех участников

образовательногО проц.."u. Ъ 
--*on. 

утверждеН плаН профориентационной работы,

являющийся частью ппана работы шкопы на текущий учебный год.

при организации профориентационной работы в шкопе соблюдаются следующие

принципы:
1) Систематичность и преемствеIIIIость - профориентациоЕнtUI работа не

ограничивается работой только с обуr*ощимися выпускных классов. Эта работа ведется с

первого по одиннадцатый кJIасс.

2) Щифференцированный и индивидуttльный подход к обучающимся в

зависимоСти оТ возраста и уровнЯ сформироВанности их интересов, от различий в

ценностньжориентациJIхижиЗнонньD(планах'отУроВНяУспеВаеМосТи.
3) оптимальное сочетание массовьж, групповых и индивидуальных форм

профориентационной работы с обуrающимися и родитеJUIми.
4) ВзаимОсвязЬ школы, семьи, профессиОнальных уlебных заведений, службы

занятости, общественньж организаций.
5) Связь профориентации с жизЕью.

с 
"а"ала у*б"о.о года в школе проводится профориентационная ]

выпускньтх кJIассах оформлен стенд <Кула пойти учиться>, на сайте школы
работа: в
, имеются

стрilшчки кКула пойти учиться)), <Профориентация).
В g, ir классах организованы предпрофильЕыо курсы по выборуо которыо

ориентированы на организацию занятий, способствующих самоопределению

оьуr*й"хся. По каждому предпрофильному курсу разработаны рабочие программы,

которые рассмотрены на заседаниях Мо и приняты педагогическим советом,

ми {законнымц
Важньшrл звеном в ,rрфор"ентации является работа с родителями, Родители

обычно принимают активноо участие в опредолении жизненньж и профессиональньIх

планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей

образования представляет трудную задачу как для сЕlмих обуrающихся, так и их

роiителей (закънньтх представителей). На родительских собраниях и классных часах в

выпускньтх классах, во время индивидуttльных консультаций - классные руководители
поднимают вопросы о важности правильного выбора дальЕейшего образования детей с

yIeToM требованиЙ соврем9нногО рынка труда. Ежегодно родители (законные

представИтели) обучающихсЯ 8х, 9х, 10х, 11Х классоВ приЕимают rlастие в

анкетировании с цепью изуrения профильньтх и профессионttльных интересов,

Работа с обччающимися: 11
профориентациоЕнаJI работа в шкопе осуществпяется начинаJI с l класса по t I

кJIасс. Она ведется по следующим направлеЕиям:

1.,Щааzносmuка. Традиционно сформЙровчrлась своеобразнаlI технология предпрофильной

ориеIIтации в 8, 9, 10, 11 кJIассах, включающая в себя диtгностику познавательньIх

"rrr"р""о" 
и профессиональной направленности. Используемые методики:

1. ДнкетЙрование пО изуIениЮ профипьнЫх и профессиональЕых намерений

(сентябрь)
2. МетодИка <ПрофИль>> А. Голомштока в модификации Г.В. Резапкиной (изуrение

интересов в выборе профессии) (ноябрь).



3. Методика Л. Йовайши

склонцостей обуrаrощихся к
<Опросник профессионапьньD( склонностей> (изучение

;;;;; .О.ЪЙ профессиональной деятельности)

(декабрь).
4.АнкетироВаIIио<МоипрофессиоЕальНыенаil,Iерения>(янв.арь).
5. кТип мышления> модификация Г,В, Резапкиной (февраль)

6. <Щиагностика стиJUI обЙенио Г.В. Резапкиной (январь)

7. Днкетирование обуlаrощихся с целью изуIения дальнейшего образовательного и

профессионаJIьного маршрута (апрсль),'i.Йipr"u 
, nnOiio p*iio iрiфессuй" (2, 4, 6, 7 класс)

3. Всmречоуооrц*,i со спуOiнm&ма ВУ3ов u коллеdмсей

4 . совмесm"чrr ruiо"i"",й* 
" 

красноdарскал. л!:нmром заняmосmu наса,енuя:

Час профор"""ruЙ <iIрофессии, которые мы выбираем>>

,Щиагностика, анкотироваЕие
5. Ролевьtе u|рьt.,Щень самоуправпония, во время которого 9,10, tl кпасс получили

возможЕоСть побывать в роли уIитоля, директора школы, заместителя директора, ,Щанное

МероприятиеяВляеТсятраДиционнымИВсегДаполУчаотположиТелЬныеотзыВы
}rащихся.
6, ПровеDенае внекпассньlх меропрuяmuй а l<Jtaccаbtx часовi Классные часы: <Мир моих

увлечений> (1 ;;;j; ь"._,r,робь..", важньD) (2 iу:_.)jлj:1^:::" 
растут годa)),

<Профессии MaI\4) (3 класс), <Моя любимая работa)) - рассказ родителей о своей работе (4

класс), <Твой выбор> (8 класс), ой"р профессий и,твое место в ном'' (8 класс), цикл

кJIассных часов <Путь к успеху) - ;;.;;"; (5 класс), цикп кпассных часов кВсе работы

хороши, 
""rО"рuП 

Ju uпуЁ. .., (в-l класс), цикJI клаС.ruо часов <<Могу, хочу, надо> (8-1 1

ýii'*']u..""r. *.oorrn"""r", конкурс загадок о профессиях (1 класс), конкурс рисунков

<КеМ я хочУ быть?> (4 класс), *or*yp; "rЫоВ 
кВсе рабОты "оро-" - 

выбирай ша вкус> (4

класс), конкурс творческих_ работ ;й;;;Ё*ая профессия моих родителей> (5 кпасс),

конкурс *ро.""ордчi.rЬu ой"р проqессиь 18 клiсс), урок налоговой граNdотности

(проволили представитепи палоговой инспекции)

).Ъ*.Ьр."". Э*"пУр сиявпоЖарную часть (6-7 класс), - 9_

На базО лотнегО оздоровиТельногО лагерЯ с дневным пребыванием детей прошел Единый

день профор"""rчfri. л;; ребят быпа представлена познавательно - игроваJI программа

<Что мы знаем о профессиях), конкурс-выставка рисунков кПрофессии моих родитолей>,

оформпен r.*чr""Ё.*'"й .r.rд <Все профессии_важны, все профессии HyKHbD,

подводя йr" профорионтациънной работы можЕо сделать выводы:

1. в школе ведется ,,.о.rurrрuuо."rй работа по профориентации обучающихся с

учетом запроса экономики современного общества,

2. Ппан 
"рБр"Ь"rациЬнной 

работы реаJIизуется Еа достаточном уровне,

з. В орrыr.uu"" профориентационной доятопьности с обучающимися
т совDеменные

""rron"ir,oJ." 
"Ё;;;6;""r" ^ fuфr", внеклассной ДеЯТеЛЬНОСТИ' СОВРеМеННЫе

педагогические технологии,

Заrrлеститель директора по ВР К.Р. Онищенко


