
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель Деятельности для второго уровня общего образования(5-7кл.): 

- Формирование интереса к включению в Деятельность, согласованную с профилем продолжения 

образования в старших классах и будущей сферой труда. 

Задачи: 

- Развить интерес и способности, связанные с выбором профессии через информирование и через 

проведение встреч с представителями топовых специальностей (профессий). 

- Сформировать у обучающихся  мотивацию к труду, потребности к приобретению профессии. 

Цель Деятельности для третьего уровня общего образования (8-9кл.): 

- Формирование у обучающихся ответственного отношения к осознанному выбору  и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений. 

Задачи: 

- Сформировать потребность в самодиагностике и  диагностике профессиональных склонностей.  

– Сформировать готовность к самоанализу основных способностей в представлении  перспектив своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности через организацию и 

проведение дней профориентации. 
 Цель Деятельности для четвертого уровня среднего общего образования (10-11кл.): 

- Формирование ценностно-смысловой стороны самоопределения, определение профессиональных 

планов и намерений обучающихся. 

Задачи: 

- развитие способностей через углубленное изучение отдельных предметов; 

-  сформировать у обучающихся сознательного отношения к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

3. Основные направления 

- организационное (проектно-организационное); 

-профессиональное информирование обучающихся о специфике различных профессий, правилах 

выбора профессии, рынке образовательных услуг и рынке труда; 

- профессиональное консультирование обучающихся, в том числе использованием 

диагностических и активизирующих методик; 

- организация и реализация профессиональных проб обучающихся;  

-информационно – методическая поддержка специалистов образовательной организации в 

планировании, организации, реализации профессионального самоопределения; 

- информационно-справочное консультирование родителей по вопросам профессионального 

самоопределения обучающихся;  

-профессиональный подбор (предоставление обучающемуся рекомендаций о возможных 

направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его 

психологическим, физиологическим особенностям на основе результатов психологической, 

психофизиологической, медицинской диагностики и профессиональных проб.) 

 

4. Реализация  

4.1. Реализуется в соответствии с единой государственной политикой в сфере сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся с учетом региональных особенностей.                          

4.2. Содержание определяется содержанием обязательного минимума профориентационных 

услуг обучающимся.                                                                                                                                         

4.3.  Реализуется через образовательный процесс, внеурочную и внеучебную  работу с 

обучающимися в соответствии с планом образовательной организации на учебный год.                        

4.4. Профессиональное самоопределение предполагает организацию в образовательной 

организации доступной информационной среды, стимулирующей профессиональное 

самоопределение обучающихся.                                                                                                            

4.5. Деятельность осуществляется через(посредством) внешнего и внутреннего взаимодействия 

со специалистами-профконсультантами, специалистами служб занятости Самарской области, 

представителями органов государственной власти Самарской области (законодательной и 

исполнительной) и органов местного самоуправления Самарской области, представителей 

работодателей, отдельных предприятий/ организаций/учреждений) и носителями профессий, 

представителями системы профессионального образования и высшего образования. (далее 

специалисты).                                                   



4.6.  Деятельность предполагает разнообразие организационных форм, методов, средств, 

стимулирующих профессиональное самоопределение обучающихся. Организационные формы, 

методы, средства: индивидуальные, групповые, массовые беседы, диспуты, экскурсии, встречи с 

представителями различных профессий, тематические конкурсы, проекты, ярмарки, выставки. 

4.7.  Руководитель образовательной организации назначает координатора Деятельности  

(ответственного за осуществление Деятельности) из числа работников образовательной 

организации. Функции координатора деятельности определяются соответствующим приказом 

руководителя образовательной  организации.                                                                                             

4.8. Непосредственным участникам реализации являются: 

- заместитель директора по УВР и ВР (внутреннее взаимодействие);  

- классные руководители(1-11кл) (внутреннее взаимодействие); 

- специалисты (внешнее взаимодействие); 

-  социальный педагог (внутреннее взаимодействие); 

- психолог (внутреннее взаимодействие); 

- организатор (внутреннее взаимодействие); 

4.9.  Реализация предполагает повышение компетентности участников посредством 

информирования, экскурсии на предприятие или учебное заведение технической 

направленности, а также через мастер классы учебных заведений на базе ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. 

Рощинский.  

 

5. Руководство и мониторинг Деятельности 

5.1. Общее руководство Деятельностью осуществляет руководитель образовательной 

организации. 

5.2. Научно – методическое руководство Деятельностью осуществляет координатор 

Деятельности в ОО. 

5.3. Организационно – методическое руководство в образовательном учреждении осуществляет 

социальный педагог. 

5.4.  В образовательной организации ежегодно проводится Деятельность в целях оценки уровня 

сформированности профессионального самоопределения обучающихся (инструментарий: 

диагностика; анкетирование; наблюдение.)  

Аналитический отчет по результатам оценки составляется координатором, предоставляется 

руководителю образовательной организации и координатору в образовательном округе. На 

основании аналитического  отчета координатор (при необходимости совместно с координатором  

образовательного округа) готовит рекомендации по планированию и реализации 

профессионального самоопределения обучающихся образовательной организации на следующий 

учебный год. 

5.5.  В образовательной организации ежегодно проводится оценка реализации 

профориентационного сопровождения. Отчет по результатам оценки составляется 

координатором, предоставляется руководителю образовательной организации и координатору 

Деятельности в образовательном округе (специалисту Службы планирования профессиональной 

карьеры.) На основании отчета социальный педагог готовит рекомендации по планированию и 

реализации профориентации в образовательной организации на следующий учебный год.  
 

 


