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Организация профориентационной работы в школе является важным 

направлением в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на 

обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального 

самоопределения учащихся.  

Профориентационная работа в МБОУ СОШ № 8 проводится с целью 

создания условий для осознанного профессионального самоопределения 

обучающихся, посредством популяризации и распространения знаний в области 

профессий, профессиональной пригодности, профессионально важных качеств 

человека и профессиональной карьеры. Работа строится на основе личностного 

восприятия мира профессии. Для решения этой задачи используются формы и 

методы организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие 

возрастным особенностям обучающихся. 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются 

следующие принципы:  

1) систематичность и преемственность – профориентационная работа 

ведётся с обучающимися с 1 по 11 класс, особое внимание уделяется 

выпускникам 9 и 11 классов;  

2) дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся 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 обучающимися и родителями;  

4) взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, 

службы занятости, общественных молодежных организаций; 

5) связь профориентации с жизнью (потребность общества в кадрах).  

Основные направления деятельности МБОУ СОШ № 8 по организации 

профориентационной работы:  

- определение стратегии взаимодействия всех сторон, ответственных за 

педагогическую поддержку самоопределения школьников с целью согласования и 

координации их деятельности;  



- поддержка связей МБОУ СОШ № 8 с социальными партнерами, 

влияющими на самоопределение обучающихся;  

- планирование работы педагогического коллектива по формированию 

готовности обучающихся к профильному и профессиональному самоопределению 

в соответствии с образовательной программой школы;  

- осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического  

коллектива по данному направлению (консультации учителей-

предметников, классных руководителей по организации системы учебно-

воспитательной работы, направленной на самоопределение обучающихся);  

- осуществление контролирующих функций работы классных 

руководителей, учителей-предметников по проблеме профильного и 

профессионального самоопределения обучающихся;  

- организация занятий обучающихся в сети предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; 

-  организация воспитательной деятельности по профессионадьной 

ориентации обучающихся; 

-  организация  и работа тематического парка профессий для обучающихся 

(работа образовательных платформ). 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8» являются: 

 метод профконсультирования обучающихся  

 метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, 

специфике труда и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» 

 дни открытых дверей  

 экскурсии 

 метод публичной демонстрации  

 предметные недели («Неделя естественно-математического 

цикла», «Неделя гуманитарного цикла», «Неделя филологического цикла»). 

 метод профессиональных проб  

 метод моделирования условий труда и имитации  

 метод социального проектирования 

 олимпиады по предметам (предметным областям) 

С 2019 года МБОУ СОШ №8 является региональной инновационной 

площадкой по теме: «Тематический парк – центр личностно-профессионального 

самоопределения школьников». В школе разработана и успешно внедряется 

программа профориентационной работы «Образовательный кластер 

«Профград» – центр предпрофессионального образования школьников».  



Цель программы   –   создание центра предпрофессионального образования 

школьников как основы успешной профориентации обучающихся в целях   

обеспечения   осознанного выбора ими востребованных на рынке труда 

профессий. Организация образовательного кластера «Профград» подразумевает 

работу следующих образовательных платформ, обеспечивающих достижение 

общей цели. 

 1. Диагностический центр «Первая проба» – позволяет проводить 

исследования личностных качеств обучающихся на основе современных методик. 

2. Платформа «IT-технологии» включает в себя работу кабинета 

робототехники и основы 3D-моделирования. 

3. Платформа «Школа науки» - лабораториумы, или центры развития 

исследовательских компетенций: 

- медицинский лабораториум (углубленное, практикоориентированное 

изучение  химии, биологии, географии, экологии); 

- инженерный лабораториум (углубленное, практикоориентированное 

изучение ние физики, черчения, технологии, информатики). 

4. Платформа «Экономика и менеджмент» – основы изучения финансовой 

грамотности и управленческая деятельность. 

5. Платформа «Медиацентр»: 

- медиатека; 

- медиастудия (школьная газета, школьное телевидение); 

- школа Юного блогера; 

- арт-пространство.   

  С 2019 года школа является опорной по внедрению основ финансовой 

грамотности и участвует совместно с Центральным банком РФ в апробации 

образовательной программы учебного курса «Основы финансовой грамотности». 

Этот проект реализуется при участии Владимирского отделения ГУ Банка России 

по ЦФО. Управляющий Калашникова Н.В. оказывает содействие в организации 

встреч сотрудников с учащимися профильных классов. Специалисты 

Владимирского отделения Центрального банка РФ принимают участие в 

проведении открытых уроках по финансовой грамотности для обучающихся. В 

декабре 2020 года ими был проведены уроки по теме «История банкнот», 

«Определение подлинности банкнот». Специалисты «Хоум Кредит банка» в марте 

2021 года провели урок по теме «Бюджет семьи» для обучающихся 

гимназического 4 класса.  

В школе утвержден план профориентационной работы, являющийся частью 

плана работы школы на текущий учебный год. Созданная в школе система работы 

с учащимися и родителями предусматривает начало профессионального 

самоопределения уже в начальной школе, что позволяет осуществлять 



комплексный подход к созданию развивающей среды для учащихся. 

Профориентационная работа основана на постоянном взаимодействии 

администрации, классного руководителя, социального педагога, психолога с 

учащимися и их родителями.  

Работа с кадрами: 

В школе сформирован стабильный высококвалифицированный 

педагогический коллектив, владеющий современными педагогическими 

технологиями и способный решать задачи, поставленные перед современной 

школой. 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. В коллективе 

работает 58 педагогических работника, средний возраст которых – 44 года.  

Высшее образование имею 55 педагогов. Важным направлением работы 

педагогов школы, как одного из условий повышения качества образования, 

является постоянное совершенствование педагогического мастерства через 

курсовую систему повышения квалификации. Все педагоги своевременно 

проходят переподготовку на базе ВИРО. За последние 5 лет курсовую подготовку 

прошли 98% педагогов. В 2021 году Губанова В.В., педагог-организатор, 

классный руководитель 5 Г класса прошла обучение по программе «Новые 

профессии и современный ребенок: профориентация в школе». 

В 2020 году школа продолжила работу в качестве ресурсного центра по 

теме «Создание организационно-педагогических условий в образовательной 

организации для личностно-профессионального самоопределения обучающихся», 

целью которого является выявление и апробация организационно-педагогических 

условий личностно-профессионального самоопределения обучающихся». 

Образование в современных условиях рассматривается как 

социокультурный процесс, в котором происходят формирование мировоззрения и 

выработка жизненной позиции личности, ценностные трансформации, 

развиваются способы деятельности, способствующие становлению системы 

жизненных ориентаций обучающихся, определяются профессиональные и 

социальные перспективы его личностного развития. 

Работа педагогов в современной школе ориентирована на личностное и 

профессиональное развитие обучающихся как один из аспектов разностороннего 

развития личности. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

«личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-



смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме».  

В современных условиях в качестве одной из важнейших задач 

образовательной организации – создание оптимальных условий личностно- 

профессионального самоопределения обучающихся, способных плодотворно 

жить в современном обществе и преобразовывать его, самостоятельно принимать 

верные, жизненно важные решения, позитивно самореализовываться в основных 

сферах жизнедеятельности, в том числе профессиональной.  Исходя из этого, мы 

считаем, что необходимо создание не просто образовательного пространства, где 

ребенок сможет себя реализовать, но и мотивирующего пространства, которое 

будет в первую очередь способствовать развитию ребенка, то есть станет 

развивающим пространством для него.  

Основная задача такого пространства – научить детей самостоятельности, 

обучить полезным социальным навыкам – софт-навыкам, а также финансовой 

грамотности.  Наблюдая за детьми, можно будет проследить особенности 

общения и их ценностные ориентации.  В таком пространстве важно научить их 

самостоятельно принимать решения и делать свой собственный выбор, а 

родители, находящиеся в роли наблюдателей, получат возможность оценить 

способности ребенка в той или иной сфере. 

 В декабре 2020 года в рамках работы ресурсного центра был проведен 

единый методический день по теме «Вызовы 2021», его участниками стали 69 

человек – заместители директора по УВР, руководители школьных методических 

объединений, учителя, педагоги-психологи школ округа, в рамках которого были 

проведены заседание методической лаборатории, мастер-классы, посвященные 

самоопределению обучающихся («Профессиональное самоопределение 

обучающихся: использование кейсов портала «ПроеКТОриЯ», «Софт скиллз: 

дорога к успеху» и др.) 

Работа с обучающимися: 

Профориентационная работа в школе осуществляется начиная с 1 класса по 

11 класс.      

В начальной школе  обучающиеся знакомятся с миром профессий через 

такие формы работы как экскурсии, беседы, праздники, ролевые игры, встречи с 

интересными людьми. Чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, 

его надо познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с 

ближнего окружения, т.е. с профессиями своих родителей, чей труд дети 

наблюдают изо дня в день. Возраст младшего школьника наиболее благоприятен 

для формирования отношения к себе как к субъекту будущей профессиональной 



деятельности, но работа по профориентации должна быть построена так, чтобы 

ребенку было интересно. А что интересно младшему школьнику? Это игра. 

Поэтому знакомство с профессиями педагоги  проводят  в форме ролевой игры и 

не только на классных часах, семейных праздниках, экскурсиях, но и на всех 

уроках. 

В начальной школе ребятам предоставлена возможность выбора 

собственной образовательной траектории. Учащиеся выбирают кружки по 

интересам, занятия внеурочной деятельности.   Ребята начальной школы делают 

первые шаги в проектной деятельности. 

В  целях развития УУД младших школьников и определения  итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования в январе  проведен школьный этап научно-практической 

конференции младших школьников «Учение с увлечением». Ребята начальной 

школы защищали свои исследовательские проекты в разных областях науки.   

В течение года, согласно планам работы классных руководителей учащиеся 

начальной школы побывали на экскурсиях с проведением мастер-классов в арт-

студии «Атмосфера», музее «Хлебная горница», пожарной части, воинской части, 

отделения железной дороги, ООО «Этажи», ООО «Эволюция.   

В среднем звене профориентационная работа находит свое продолжение 

через профориентационные игры, игры-погружения, игры-путешествия. Данные 

формы работы позволяют учащимся более подробно изучить мир профессий, 

представить себя в этом мире. Учащиеся 5-9 классов изучают многообразие 

рабочих профессий, участвуют в проектной деятельности.  

В текущем учебном году проведены тематические классные часы: 

- «У меня растут года»,  

 - «Моя будущая профессия»,  

- «Профессии моих родственников»,  

- «Все профессии важны...»,  

- «Мир профессий и твое место в нем»,  

- «Все работы хороши, выбирай на вкус…»,  

- «Твой темперамент и выбор профессии»,  

- «Выбор профессии – дело серьезное!», 

- «Как стать успешным», 

- «Я выбираю будущее» 

В ноябре был проведен «Фестиваль – выставка техно – работ» среди 

учащихся 1-11 классов, который проводился по 3 номинациям: 

- «Робот моей мечты»: экспонаты из подручных материалов, изображающие 

модели роботов любой направленности (роботы-помощники, роботы – герои 

фильмов и мультфильмов и т.п.); 



- «Конструкторское бюро»: экспонаты, выполненные из любых 

конструкторов (например, лего, Meccano (Меккано), Edushape «Болтики-винтики» 

и т.д.); 

- «Техно-мир»: экспонаты, оснащенные электро-элементами или умеющие 

двигаться (не обязательно автоматизировано, возможно движение при помощи 

рук), и т.д. 

Ребята готовили свои работы, была организована выставка, на которой 

каждый участник защищал свое творение.  

В январе – феврале в нашей школе проходил профориентационный  

марафон  «PROFнавигатор: масштаб-город» для учащихся 1-11 классов, педагогов 

и родителей. В ходе которого были проведены: Единый классный час: 

- «Зачем выбирать профессию? Как это правильно делать?» (1-4 классы) 

- «7 шагов к выбору профессии» (5-9 классы) 

- Игровой тренинг «Найти себя» (10-11 классы) 

-«Час общения» (профессиональное тестирование)(9-11 классы) 

- Профориентационные  игры (1-4 классы),  (5-9 классы) 

- «Профдиалог» за круглым столом (10-11 классы), на котором 

присутствовали представители Муромской городской больницы№3 Шмелькова 

Ю.В., генеральный директор ООО «Этажи», соучредитель медицинского центра 

«Норма» Каряев О.А., генеральный директор ООО «Эволюция» Алясов А.А., 

начальник управления по делам ГО и ЧС о.Муром Иванчук В.И., руководитель 

театрального коллектива и театральной школы- студии «Прикосновение» 

Никитин А.А., командир 6-го отряда МЧС по Владимирской области Артемьев 

И.Е. 

Самым масштабным мероприятием профориентационного марафона стал 

конкурс  проектов «Марафон профессий», в котором участвовали все классы 

школы с первого по одиннадцатый. Целью конкурса проектов являлось 

расширение у обучающихся представления о мире профессий, развитие 

творческих способностей, мотивации к труду, активизация процесса 

профессионального и личностного самоопределения обучающихся. Конкурс 

проходил  по номинациям: 

- 1-4 классы: «Профессия моих родителей». Ребята представили такие 

профессии как: детский стоматолог, фотограф, почтальон, парикмахер, тренер, 

криминалист, музыкальный руководитель, учитель, воспитатель детского сада. 

- 5-6 классы: «Профессии ушедшие в прошлое». Были представлены 

профессии: утюжильщик, пряха, городовой, фонарщик, косарь, прачка, секретарь-

.машинистка.  



- 7-9 классы: «Профессии сегодняшнего дня». Ребята познакомили с такими 

профессиями как: полицейский, судья, IT- специалист, блогер,  архитектор,  

инженер, ландшафтный дизайнер, врач-хирург. 

- 10-11 классы: «Профессии будущего». Старшеклассники представили 

такие профессии как: 

Защиту проектов ребята сопровождали презентациями, выставками, 

стихами. 

Учащиеся 6-10 классов приняли участие в  реализации федерального 

проекта «Билет в будущее», который нацелен на создание единой системы 

профориентационной работы. Просмотр Всероссийских открытых уроков для 

обучающихся 4-11 классов, направленных на раннюю профориентацию» в рамках 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» совместно с 

порталом ПроеКТОриЯ (http://proektoria.online/login). Открытые уроки – 

образовательный формат, нацеленный на формирование навыков ранней 

профориентации и профессионального самоопределения. Открытые уроки 

проходят в интерактивном формате посредством дискуссий и игровых практик от 

ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров. 

Обучающиеся  7-11 классов участвуют во Всероссийском образовательном 

мероприятии «Урок цифры» с целью развития ключевых компетенций цифровой 

экономики у школьников, а также профориентации для осуществления 

дальнейшей деятельности в сфере информационных технологий через 

тематические уроки: 

Огромная роль в работе по профориентации принадлежит педагогу-

психологу. Цель психологической работы по профессиональной ориентации 

обучающихся - это создание условий, при которых обучающийся осуществляет 

самостоятельный осознанный выбор своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Основными направлениями работы педагога-психолога в системе 

профориентационной работы школы  являются: 

- Выявление профессиональных интересов и склонностей учащихся, 

готовности к выбору профессии. 

- Профессиональное информирование. 

- Профессиональное консультирование. 

В нашей школе психологическое сопровождение профориентации 

школьников ведется в рамках сопровождения Программы воспитания и 

социализации и предполагает совместную работу заместителя директора по 

воспитательной работе, педагога-психолога и педагогов  «…  по формированию 

готовности  обучающихся  к  выбору  направления  своей профессиональной  

деятельности  в  соответствии  с  личными  интересами, индивидуальными  



особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда» (п. 18. 2. 3 

ФГОС ООО).  

Чтобы прийти к ожидаемым результатам, необходимо решить целый ряд 

задач в течение всего периода обучения. Поэтому работа по профориентации в 

нашей  школе начинается с момента поступления ребенка в школу.  

Сведения по результатам психологической диагностики школьной 

готовности, исследования познавательной сферы, школьной мотивации, 

тревожности, адаптации к школьному обучению, одаренности ребенка классные 

руководители собирают в единый банк данных по своему классу. Эти данные 

помогают классным руководителям отслеживать динамику  развития 

познавательных, регулятивных, коммуникативных и в первую очередь 

личностных УУД каждого учащегося.  

Так как личностные УУД являются основой формирования самосознания 

школьника, его саморазвития и самовоспитания, то было принято решение ввести 

в программу занятия по психологии с первого класса, чтобы способствовать 

развитию интереса учащихся к самопознанию, помочь в формировании 

различных умений и способностей учащихся, в том числе, формировании 

стремления к изучению своих возможностей и способностей; обеспечить 

появление у детей потребности в саморазвитии, самоизменении, побудить к 

последующей самореализации. 

Занятия по психологии проводятся по программе формирования 

психологического здоровья младших школьников «Тропинка к своему Я» 

(Хухлаева О.В. Москва: Генезис, 2015 г.). 

При переходе на ступень среднего образования профориентационная работа 

изменяет свою направленность с пропедевтического уровня на практический. 

Основными направлениями в работе школьного психолога по 

сопровождению профориентации в среднем и старшем звене помимо 

психологической диагностики и коррекционно-развивающей работы становятся 

психологическое профпросвещение и психологическая профконсультация. 

Профессиональное просвещение ведется в различных формах, как в форме 

выступлений на классных часах, во время занятий внеурочной  деятельности. 

Создан оптимальный пакет психодиагностических методик для 

старшеклассников, с помощью которых можно определить профессиональные 

интересы, склонности, мотивы выбора профессии, направленность, готовность к 

выбору профессии. Результаты тестирования, доводимые до обучающихся в 

индивидуальной или письменной форме,  способствуют самопознанию, развитию 

рефлексии их возможностей и склонностей. 

Используемые методики:  



1. Анкетирование по изучению профильных и профессиональных 

намерений  

2. Методика «Профиль» А. Голомштока в модификации Г.В. Резапкиной 

(изучение интересов в выборе профессии) . 

3. Методика Л. Йовайши «Опросник профессиональных склонностей» 

(изучение склонностей обучающихся к различным сферам профессиональной 

деятельности)   

4. Анкетирование «Мои профессиональные намерения» .  

5. «Тип мышления» модификация Г.В. Резапкиной  

6. «Диагностика стиля общения» Г.В. Резапкиной  

7. Анкетирование обучающихся с целью изучения дальнейшего 

образовательного и профессионального маршрута. 

Уделяется внимание созданию печатных просветительских материалов - 

памяток, буклетов, являющихся формами оперативного информирования.  

С самого начала учебного года в школе была проведена организационная 

работа по профориентационной работе: обновлялась информация по средним 

профессиональным учебным заведениям, позволившая ознакомиться ученикам 

школы с условиями, сроками обучения, с особенностями отдельных профессий. 

Используются новые формы работы: Всероссийские открытые уроки, 

«Классные встречи» в режиме онлайн и различные тестирования с оценкой.  

Активное участие принимаем в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» иных 

аналогичных проектов («Билет в будущее», Большая перемена»), направленных 

на раннюю профориентацию. В 2020-2021 учебном году более 60% обучающихся 

стали участниками этих образовательных событий. 

В марте 2021 года педагоги и активисты ДОО «Экобиз» провели для 

старшеклассников округа профориентационный митап « Школа РОСТА», в 

котором приняли участие старшеклассники всех школ округа и социальные 

партнеры.   

Работа с родителями: 

Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с 

родителями. Родители обычно принимают активное участие в определении 

жизненных и профессиональных планов своих детей. Вместе с тем, вопросы 

выбора профессии и определения путей образования представляет трудную 

задачу как для самих обучающихся, так и их родителей (законных 

представителей).Понимание проблемы недостаточной осведомленности 

родителей в вопросе профориентации привело к необходимости  разработки 

лекций, методических рекомендаций для родителей с целью организации 

систематического взаимодействия и сотрудничества их со школой в вопросе 



профориентации школьников. На родительских собраниях и классных часах в 9 и 

11 классе, во время индивидуальных консультаций - классный руководитель 

поднимал вопросы о важности правильного выбора дальнейшего образования 

детей с учетом требований современного рынка труда. Проводимое 

анкетирование среди родителей учащихся 9-х классов позволяет определить 

профилизацию в 10-х классах, учитывая потребности участников 

образовательного процесса для дальнейшего овладения профессией.  

В текущем учебном году проведены тематические родительские собрания: 

-  «Мир профессий глазами младшего школьника» 

- «Многообразие мира профессий» 

- «Роль семьи в трудовом воспитании школьника» 

- «Как помочь ребенку выбрать профессию» 

- «Роль родителей при построении личного профессионального плана 

детьми» 

- «Правила выбора профессии. Ошибки профессионального выбора» 

- «Интересы, способности и выбор профессии» 

- «Склонности, способности, интересы детей и пути их формирования в 

семье» 

- «Здоровье и выбор профессии. Медицинские показания и 

противопоказания» 

- «Требования, предъявляемые профессией к человеку» 

- «Пути получения профессионального образования» 

- «Современный рынок труда и его требования к профессионалу» 

- «Профессиональные намерения и возможности учащихся» 

- «Досуг школьников и выбор профессии» 

- «Предпрофильная подготовка учащихся: цели, задачи, результаты» 

- «Основные вопросы и проблемы выбора профессии» 

- «Традиции, микроклимат в семье и их влияние на профессиональный 

выбор детьми» 

Родители охотно принимают участие в мастер-  классах и встречах в 

ребятами, участвуют в совместных мероприятиях и реализации проектов. Так в 

ноябре месяце родители совместно со своими деть принимали участие в защите 

работ на «Фестивале – выставке техно – работ». В январе родители участвовали в 

защите проектов «Марафон профессий». 

Результатом нашей работы является трудоустройство выпускников школы, 

а также широкий спектр выбранных ими специальностей. 

Профориентационная работа – не новое направление в учебно- 

воспитательной работе. Профориентационная работа в школе позволяет 

целенаправленно формировать у учащихся способности, которые актуальны для 



дальнейшей профессиональной деятельности. Педагоги и ответственные лица 

имеют опыт планирования и проведения профориентационной работы среди 

обучающихся различных категорий, что подтверждается ежегодным анализом 

социального устройства выпускников. 

Подводя итог работы по профориентации с обучающимися хочется 

отметить: 

В школе ведется целенаправленная работа по профориентации 

обучающихся с учетом запроса экономики современного общества. План 

профориентационной работы реализован на достаточном уровне. В организации 

профориентационной деятельности с обучающимися используются 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические 

технологии, проведение на параллели мероприятий, встреч, экскурсий, 

совместных классных часов послужило дополнительным фактором сплочения 

классных коллективов. 
       

 

  
 

 


