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Положение 

о сопровождении профессионального самоопределения обучающихся  

МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» 

 

                                                              1.Общие положения  
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»( ст.42.2, 66.3, 75.1) ; 

 Федеральным государственным стандартом начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373, в ред. приказов от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.05.2012  №413);  

 Концепция развития системы сопровождения профессионального самоопределения 

детей и молодежи Иркутской области от 2 августа 2016 года № 85-мпр/ 55-мпр/ 11-

мпр/111-мпр; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 No124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ»; 

 Поручение Президента РФ от 19.-3.2011г No ПР.-634 «О комплексе мер по 

проведению профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений 

общего образования». 

 

1.2 Настоящее положение регулирует деятельность МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай»  в 

сфере сопровождения профессионального самоопределения обучающихся (далее - 

Деятельность).  

1.3 Положение утверждается и вводится в действие приказом директора МКОУ «СОШ 

№3 г.Алзамай» . 

1.4 Положение действует до принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее 

положение вносятся с учетом изменений действующих нормативно-правовых актов и 

распорядительных документов  

                                                       2.Цели и задачи  деятельности  
 

2.1  Обобщенная цель Деятельности - создание условий, обеспечивающих 

профессиональную ориентацию школьников, подготовка  к обоснованному, осознанному 

и самостоятельному выбору профессии, воспитание трудолюбия, формирование 



профессиональных знаний, умений и навыков, формирование личностных качеств, 

способствующих успешной адаптации в современных условиях. 

 

2.2 Обобщенная цель Деятельности конкретизируется на каждом уровне образования в 

соответствии с осваиваемыми обучающимися образовательными программами:  

  

– цель Деятельности на уровне начального общего образования - формирование у 

обучающихся первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

– цель Деятельности на уровне основного общего образования формирование 

готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; формирование у обучающихся мотивации к 

труду, потребности к приобретению профессии; овладение обучающимися способами 

н приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансии на рынке труда н работой служб 

занятости населения; развитие у обучающихся собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности; приобретение обучающимися практического опыта, соответствующего 

их интересам и способностям; формирование у обучающихся ответственного 

отношения к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

– цель Деятельности на уровне среднего общего образования - формирование у 

обучающихся сознательного отношения к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; формирование готовности 

и способности к совершению осознанного выбора будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; формирование отношения 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем.  

  

Задачи: 

• формирование  мотивации к труду, потребностям к приобретению профессии;  

• овладение способами и приемами поиска информации о профессиональной 

деятельности, профессиональном образовании, рынке труда, вакансиях, службе 

занятости населения;  

• развитие у обучающихся представлений о перспективах профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

детей;  

• сотрудничество образовательного учреждения с учреждениями профессионального 

образования; через совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями);  



• информирование  обучающихся  об  особенностях  различных 

 сфер профессиональной деятельности;  

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии.  

• формирование профориентационных компетенций обучающихся.    

 

3.Основные направления Деятельности 
 

 Профессиональная диагностика (система применения диагностических и 

профориентационных методик для выявления профессиональных интересов и 

склонностей, изучения личности подростков, процесса роста, формирования качеств, 

способностей, мотивов в профессиональной направленности. 

   Формы: профессиональные опросы и анкетирование, психодиагностическое     

тестирование, профориентационные карты и др. 

 Профессиональной просвещение (информирование обучающихся о специфике 

различных профессий, правилах выбора профессии, рынке образовательных услуг и 

рынке труда, организация и реализация профессиональных проб обучающихся; 

информационно-справочное консультирование родителей вопросам профессионального 

самоопределения обучающихся) 

  Формы: беседы, классные часы, диспуты, лекции профориентационной тематики, 

экскурсии (на предприятия, организации, учреждения, профессиональные учебные 

заведения, и др.), рефераты, сообщения по предмету, в которых используется информация 

о профессиях, производстве, встречи с людьми разных профессий , тематические 

родительские собрания, семинары, предметные и познавательно-развивающие кружки, 

курсы внеурочной деятельности, профориентационные мероприятия муниципального 

уровня, тематические вечера и др.); 

 Профессиональная консультация (изучение личности обучающегося и на этой 

основе выдача профессиональных рекомендаций, оказание   помощи    обучающимся   в 

профессиональном   самоопределении    с    целью   принятия осознанного решения   в 

выборе профессионального пути ) 
Формы: наблюдение за деятельностью и развитием обучающегося, изучение результатов 

учебной и внеучебной деятельности, индивидуальные беседы, анкетирование, 

тестирование, профессиональные игры, ситуации, тренинги. 

 

4.Реализация Деятельности 
 

4.1. Деятельность осуществляется на всех уровнях образования и охватывает весь 

контингет обучающихся МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай», обеспечивая непрерывность и 

преемственность процесса профессионального самоопределения обучающихся.  

4.2. Деятельность реализуется через образовательный процесс, внеурочную и внеучебную 

работу с обучающимися в соответствии с планом образовательной организации на 

учебный год.  

4.3.Деятельность осуществляется во взаимодействии со специалистами службы занятости 

Нижнеудинского района, представителями работодателей отдельных предприятий и 

организаций, носителями профессий, представителями системы профессионального 

образования и высшего образования.  



4.4.Деятельность предполагает разнообразие организационных форм, методов, средств 

реализации, устанавливается приоритет современных форм, методов, средств, 

стимулирующих профессиональное самоопределение обучающихся.  

Организационные формы, методы, средства реализации Деятельности образовательная 

организация определяет самостоятельно исходя из имеющихся ресурсов: 

индивидуальные, групповые, массовые беседы, диспуты, экскурсии, встречи с 

представителями различных профессии, тематические конкурсы, проекты, ярмарки, 

выставки и другие.  

4.5. Деятельность предполагает организацию в образовательной организации доступной 

информационной среды, стимулирующей профессиональное самоопределение 

обучающихся.  

4.6. Руководитель образовательной организации назначает ответственного за 

осуществление Деятельности из числа работников образовательной организации. 

Функции координатора определяются  соответствующим приказом директора в 

соответствии с Положением о сопровождении профессионального самоопределения 

обучающихся образовательной организации.  

4.7. Ответственный за осуществление Деятельности организует: 

            - поддержание связей школы с социальными партнерами, влияющими на 

самоопределение обучающихся основной и старшей школы;   

- планирование работы педагогического коллектива по формированию 

готовности обучающихся к профессиональному  самоопределению в соответствии с 

концепцией и образовательной программой общеобразовательного учреждения;   

- анализ и коррекцию деятельности педагогического коллектива по данному 

направлению (консультации учителей-предметников, классных руководителей по 

организации системы учебно-воспитательной работы, направленной на самоопределение 

обучающихся);   

- проведение совещаний педагогических советов и производственных 

совещаний с обсуждением проблемы профильного и профессионального самоопределения 

старшеклассников;   

-  контроль своевременного повышения компетентности классных 

руководителей, учителей начальной школы, учителей-предметников, школьного 

психолога, библиотекаря в области самоопределения обучающихся;  

- контроль деятельности классных руководителей, учителей- предметников, 

школьного психолога, социального педагога, библиотекаря по проблеме 

профессионального самоопределения обучающихся;   

- контроль уровня развития разнообразных форм профессиональной 

подготовки обучающихся (объединения, факультативы, элективные курсы, 

исследовательские проекты);   

  

4.8. Непосредственными участниками реализации Деятельности являются:  

- работники МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай»; 

- родители (законные представители) обучающихся;  

- приглашенные специалисты (по согласованию).  

 

4.8.1.Классный руководитель, опираясь на образовательную программу и план 

воспитательной работы школы, составляет план педагогической поддержки 

самоопределения учащихся конкретного класса (группы). В плане следует отражать 

разнообразные формы, методы, средства, активизирующие познавательную, творческую 

активность школьников:   

- организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, 

диспуты, конференции;   



- ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей обучающихся: 

данные наблюдений, анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте ученика 

(портфолио);   

- помогает обучающимся моделировать варианты профессионального 

становления, анализировать собственные достижений, составлять собственный 

портфолио;   

- организует посещение обучающимися дней открытых дверей в вузах и 

средних профессиональных учебных заведениях;  

- организует тематические и комплексные экскурсии обучающихся на 

предприятия;  

- оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования 

учащихся и их родителей по проблеме самоопределения;  

- организует встречи обучюащихся с выпускниками школы – студентами 

вузов и учащихся средних профессиональных учебных заведений;   

- проводит родительские собрания с обсуждением проблем формирования 

готовности обучающихся к профессиональному самоопределению.  

  

4.8.2 Учителя - предметники на уроках и во внеурочное время ведут работу в следующих 

направлениях:  

- показывают обучающимся роль труда в жизни человека;  

- привлекают обучающихся к выполнению трудовых дел;  

- организуют тематические ознакомительные экскурсии обучающихся в 

учреждения и предприятия;  

- вовлекают обучающихся в различные виды учебно-познавательной 

деятельности (трудовой, игровой, исследовательской);   

- знакомят обучающихся с миром профессий;  

- способствуют развитию познавательного интереса и творческой 

направленности личности школьников, используя разнообразные методы и средства: 

проектную деятельность, деловые игры, семинары, «круглые столы», конференции, 

предметные недели, олимпиады, факультативы, конкурсы стенных газет, домашние 

сочинения и т.д.;  

- обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у 

обучающихся общетрудовые, профессионально важные навыки;  

- способствуют формированию у школьников адекватной самооценки;  

  

4.8.3. Библиотекарь:  

- регулярно подбирает литературу для учителей и обучающихся в помощь 

выбирающим профессию и пособия по профориентационной работе;  

- изучает читательские интересы обучающихся и рекомендует им литературу, 

помогающую в выборе профессии;  

- организует выставки книг о профессиях и читательские диспуты, 

конференции на темы выбора профессии;  

- накапливает, обобщает и систематизирует методические материалы, 

справочные данные о потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные 

материалы (фотографии, вырезки, схемы, проспекты, программы, описания профессий);  

- регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и 

отраслям (машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т.д.).   

  

4.8.4. Социальный педагог:  

- способствует формированию у детей группы риска адекватной самооценки, 

поскольку, оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в процессе их 

профессионального и жизненного самоопределения;  



- консультирует обучающихся по социальным вопросам;  

- оказывает помощь классному руководителю в процессе анализа и оценки 

социальных факторов, затрудняющих процесс самоопределения школьника.   

  

4.8.5. Школьный психолог:  

- изучает профессиональные интересы и склонности обучающихся;   

- осуществляет мониторинг готовности обучающегося к профильному и 

профессиональному самоопределению путем анкетирования обучающихся и их 

родителей;   

- проводит тренинговые занятия по профориентации обучающихся;  

-        осуществляет психологическое просвещение родителей и педагогов на тему 

выбора профессии;  

- консультирует обучающихся с учетом их возрастных особенностей;  

- приглашает родителей обучающихся для выступлений перед учениками с 

информацией о своей профессии;  

-       выявляет особенности обучающихся с целью оказания помощи детям и 

педагогам;    

-          помогает ученикам объективно оценить их интересы и склонности;   

- создает базу данных по профдиагностике. 

4.8.6. Работа с родителями обучающихся:  

- тематические родительские собрания;  

- классные часы – с участием родителей, представляющих ту или иную профессию;  

- информирование родителей, обучающихся о специальностях (профессиях)  

- информирование о правилах приема, перспективах развития рынка труда;  

- разъяснение роли родителей в профессиональном определении детей; 

 

4.9. Реализация Деятельности предполагает повышение компетентности участников 

реализации Деятельности посредством обучения на курсах повышения квалификации, 

самообразования, консультаций.  

 

                         5. Руководство и мониторинг Деятельности  

 

5.1. Общее руководство Деятельностью осуществляет директор школы.   

Организационно-методическое руководство Деятельностью осуществляет ответственный 

за осуществление Деятельности в МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай»  

5.2. В образовательной организации ежегодно проводится оценка уровня 

профессионального самоопределения обучающихся.  
 


