
 



Введение 

Основания для 

разработки 

Программы 

Основанием для разработки Программы послужили следующие 

документы:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г., Концепция профильного обучения, утвержденная 

приказом Министерства образования № 2783 от 18.07.02 г., приказ 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для  образовательных  учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; Устав образовательной организации.  

Исполнители 

Программы 

Администрация, классные руководители, учителя, библиотекарь 

Единая цель 

Программы 

Сформировать у школьников осознанный выбор профессии с учетом 

своих особенностей и возможностей, требований профессиональной 

деятельности и социально-экономических условий.  

Основная цель 

Программы 
Реализация концепции профильного обучения на среднем уровне 

образования, направленной на обеспечение общедоступности и 

повышения качества образования; создание  условий для развития 

самостоятельной, активно развивающейся творческой личности, 

способной к адаптации и самореализации в обществе; разработка модели 

предпрофильной подготовки, профильного обучения  учащихся  в условиях 

современной  малокомплектной школы. 

Задачи 

Программы 

1. Ведение модели предпрофильной подготовки учащихся 

основного общего образования. 

2. Апробация модели профильного обучения в образовательной 

организации. 

3. Учебно-методическое, научное, кадровое, материально-

техническое обеспечение введения профильного обучения. 

4. Обобщение опыта организации профильного обучения. 

5. Осознание ценности общественно полезного труда и 

необходимости профессиональной подготовки (ценностно-

нравственная основа самоопределения).  

6. Ориентировка в социально-экономической ситуации и 

прогнозирование престижности выбираемого труда.  

7. Общая ориентировка в мире профессионального труда и 

выделение профессиональной цели — мечты.  

8. Определение ближних профессиональных целей как этапов и 

путей к дальней цели.  

9. Информирование о профессиях и специальностях, 

соответствующих профессиональных учебных заведениях и 

местах трудоустройства.  

10. Представление о препятствиях, осложняющих достижение 

профессиональных целей, а также знание своих достоинств, 

способствующих реализации намеченных планов и перспектив.  

11. Наличие системы резервных вариантов выбора на случай неудачи 

по основному варианту самоопределения.  

12. Наличие обоснованного (т.е. с учетом не только своих желаний и 

возможностей, но и потребностей регионального рынка 

труда) личного профессионального плана.  

Основные 

оценочные 

показатели 

Программы 

Мониторинг, анкетные данные, собеседование, опрос, анализ, статистика  



Механизм 

реализации 

Программы 

Программа реализуется путём поэтапного выполнения запланированных 

в ней мероприятий  

1 этап — этап подготовки к реализации программы профессиональной 

ориентации школьников; 

2 этап — этап практической реализации концепции программы 

профессиональной ориентации школьников  

3 этап — этап обобщения опыта реализации программы 

профессиональной ориентации школьников  

Исполнение 

основных 

мероприятий 

Реализация Программы будет осуществляться работниками ОО через 

уроки и внеурочную деятельность. 

Ожидаемый 

результат 

Формирование у выпускника школы профессиональной Я-концепции, 

нахождение в профессиональном труде личностного смысла, развитие 

профессионального сознания и самосознания, обретение 

профессиональной идентичности, готовности к самостоятельному 

решению своих проблем, т.е. готовности к саоопределению. 

Повышение доступности и качества обучения на среднем уровне 

образования; создание условий для индивидуализации обучения и 

социальной адаптации выпускников; возможность выбора учащимися 

профиля обучения; создание системы предпрофильной подготовки на 

основном уровне образования; разнообразие  профилей в ОО, 

учитывающих особенности и способности школьников. Обучение 

навыкам самообразования, саморазвития, самореализации. Обеспечение 

осознанного стремления школьников к развитию творческих 

способностей и задатков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г. ставилась 

задача создания "системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших 

классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда <...> 

отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

начального, среднего и высшего профессионального образования". 

Программа введения профильного обучения на среднем уровне общего образования в 

МКОУ «Голубоченская СШ № 20» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2003 г. № 334 "О проведении 

эксперимента по введению профильного обучения учащихся в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих программы среднего (полного) общего образования". 

          Основными идеями, которые легли в основу Программы профессиональной 

ориентации школы, являются идеи гуманизма, педагогики сотрудничества. Что означает 

правильный выбор профессии? 

          Выбор профессии можно рассматривать как взаимодействие двух сторон: человека с 

его индивидуальными особенностями, которые выражены в его физическом развитии, 

интересах, склонностях, характере, темпераменте, и специальности с теми требованиями, 

которые она предъявляет к человеку. При правильном выборе это должно быть совпадение 

индивидуальных особенностей человека с требованиями профессии. 

          Следовательно, чтобы овладеть профессией, открывающей простор для развития 

личности и самореализации, необходимо, во-первых, ориентироваться в мире профессий и 

знать о требованиях, которые она предъявляет к человеку, и, во-вторых, знать себя, а именно 

свои индивидуальные особенности, интересы, возможности и способности. 

          Вот здесь как раз и выступает на первый план профориентация, которая помогает 

разобраться в себе, дать правильный прогноз. 

          Программа предполагает, что выбор профессии должен происходить с учетом образа “Я”, 

который регулирует процессы интеграции, дифференциации и организации профессиональной 

карьеры. В образ “Я” включается:  

 собственно образ человека, способ мыслей о самом себе и оценки себя;  

 интеллект: структуры общих способностей и способностей к обучению и научению;  

 специальные способности: уровень развития общих и специальных способностей и их 

структуры;  

 интересы: тенденции поведения, проявляющихся в желании, поиске и выполнении 

человеком определенных видов деятельности;  

 жизненные ценности.  

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения путем перехода на 

профильное обучение  

В рамках модернизации образования РФ на новый план в деятельности 

общеобразовательных организаций выходит программа предпрофильной подготовки и 

профильного обучения подрастающего поколения, которую целесообразно рассматривать 

параллельно с организацией всей системы профориентационной работы в ОО. 

     Ситуация по данной проблеме на современном этапе характеризуется следующими 

параметрами: 

 отсутствием системной работы по организации профориентационной, предпрофильной 

подготовки и профильного обучения учащихся; 

 неразработанностью системы работы в данном направлении; 

 необеспеченностью необходимыми средствами: методиками, информационными 

материалами, кадрами, специальными программами, учебно-наглядными пособиями, 

литературой, видеофильмами и т.д.; 



 неготовностью учащихся к решению проблемы продолжения образования после 

окончания обучения в ОО; 

 ярко выраженным избеганием самостоятельных решений о путях продолжения 

дальнейшего образования; 

 острой потребностью общества в квалифицированных кадрах; 

 неподкрепленностью профориентации в образовательном учреждении кадровой, 

финансовой поддержкой; 

 отсутствием психолого-педагогической поддержки профориентационной, 

предпрофильной, профильной работы; 

 низкой мотивацией, несформированностью у учащихся профессионального 

прогнозирования. 

В итоге необходимо констатировать, что в современном образовательном учреждении 

отсутствует эффективная работа подготовки подрастающего поколения к эффективному 

поведению в условиях современного рынка труда. Соответственно, явной становится 

необходимость разработки модели профориентационной работы, предпрофильной подготовки, 

профильного обучения подрастающего поколения в современном образовательном учреждении 

в условиях массовой школы. 

В нашей ОО профильное обучение старшеклассников началось  развиваться с 2017 года. 

В настоящее время общество нуждается в школе, которая может подготовить делового 

российского человека, отличающегося высоким уровнем творчества и профессионализма, 

обладающего нравственной позицией, широтой компетенции. 

В связи с отсутствием системных подходов к организации предпрофильной подготовки 

на основном уровне образования, введением ОГЭ и ЕГЭ по окончании среднего общего 

образования,  коллектив  пришел к выводу об организации в ОО профильного обучения. 

 

Концепция профильного обучения в школе 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать 

условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 

Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели:   

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы среднего общего 

образования;  

 создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ;  

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями;  

 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования.  

 

Модель образовательной организации с профильным обучением 

Модель образовательной организации с профильным обучением на среднем уровне 

образования предусматривает возможность разнообразных комбинаций учебных предметов, 

что и будет обеспечивать гибкую систему профильного обучения. Эта система должна 

включать в себя следующие типы учебных предметов: базовые общеобразовательные, 



профильные и элективные.  

Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех учащихся 

во всех профилях обучения.  

Профильные общеобразовательные предметы - предметы повышенного уровня, 

определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения. Профильные учебные 

предметы являются обязательными для учащихся, выбравших данный профиль обучения.  

Содержание указанных двух типов учебных предметов составляет федеральный 

компонент государственного стандарта общего образования.  

Достижение выпускниками уровня требований государственного образовательного 

стандарта по базовым общеобразовательным и профильным предметам определяется по 

результатам единого государственного экзамена.  

Элективные курсы - обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, входящие 

в состав профиля обучения на старшей ступени школы. Элективные курсы реализуются за счет 

школьного компонента учебного плана и выполняют две функции. Одни из них могут 

"поддерживать" изучение основных профильных предметов на заданном профильным 

стандартом уровне. Другие элективные курсы служат для внутрипрофильной специализации 

обучения и для построения индивидуальных образовательных траекторий. Количество 

элективных курсов, предлагаемых в составе профиля, должно быть избыточно по сравнению с 

числом курсов, которые обязан выбрать учащийся. По элективным курсам единый 

государственный экзамен не проводится.  

Предлагаемая система не ограничивает образовательную организацию в организации 

того или иного профиля обучения (или нескольких профилей одновременно), а школьника в 

выборе различных наборов базовых общеобразовательных, профильных предметов и 

элективных курсов, которые в совокупности и составят его индивидуальную образовательную 

траекторию. Во многих случаях это потребует реализации нетрадиционных форм обучения, 

создания новых моделей общего образования.  

Задачи педагогического коллектива на 2019 – 2021 г.г.: 

 создать условия для осознанного профессионального самоопределения учащихся в 

соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями, 

потребностями общества, формирование способности к социально – профессиональной 

адаптации в обществе; 

 создать систему специализированной подготовки учащихся 7-11 классов в рамках 

предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

 апробировать новое содержание, формы и методы профилизации с учетом потребностей 

рынка труда и обеспечения сознательного выбора учащимися будущей профессии; 

 наладить деловые связи с лицами и организациями, заинтересованными в 

профессиональной подготовке подрастающего поколения; 

 раскрыть роль школьных предметов для понимания структуры профессий; 

интегрировать школьные учебные предметы в актуальное знание, необходимое для 

эффективной трудовой деятельности; 

 осуществить диагностическую функцию, определить динамику развития личности, 

функциональной грамотности, технологической умелости, интеллектуальной и волевой 

подготовленности; 

 сформировать установки на эффективный труд и успешную трудовую карьеру; 

 разработать, апробировать, адаптировать, осуществить корректировку образовательных 

программ в области профессионального самоопределения школьников; 

 повысить профессиональный уровень, творческое мастерство педагогического 

коллектива, обеспечить профессиональный, карьерный рост педагогов; 



 предоставить возможность учащимся школы выполнить серию различных проб в 

системах «человек-техника», «человек-природа», «человек-знак», «человек-образ», 

«человек-человек», и получить представление о своих возможностях и предпочтениях; 

 способствовать проектированию подростками своих жизненных и профессиональных 

планов, идеалов будущей профессии и возможных моделей достижения высокой 

квалификации в ней. 

 

Задачами обучающихся в системе профильного образования являются следующие 

устремления: 

 Достижение выпускниками  нового, более высокого качества общеобразовательной и 

профильной подготовки. 

 Формирование в процессе овладения системой знаний творческой самостоятельности и 

критичности мышления, элементов исследовательских умений и навыков, основ 

научного мировоззрения.  

 Умение использовать изученные законы развития и функционирования природы и 

общества, другие знания в качестве основы и средства для приобретения новых знаний, 

их дальнейшего расширения и углубления, самостоятельного выхода за пределы 

имеющейся информации с использованием для этого способов объяснения, подведения, 

прогнозирования.  

 Развитие качеств инициативной личности, позволяющих учащимся свободно 

ориентироваться в окружающей действительности, быть готовым принимать 

самостоятельные решения, связанные с личным участием в социальной жизни общества 

и в трудовой деятельности. 

 Усвоение выпускниками нравственных норм, обычаев и традиций, накопленных 

обществом в труде и в быту и обеспечивающих им возможность и право 

функционировать в нем в качестве полноправного члена, безболезненно и успешно 

адаптироваться в условиях перехода страны к демократичному гражданскому обществу 

с рыночной экономикой.  

Профильное обучение закладывается на среднем уровне образования (10, 11 классы), 

когда в учебном плане появляются курсы по выбору, отражающие тип профилизации. На 

основном уровне образования (9 класс) обучение носит предпрофильный характер.  

Содержание программы 

Программа  по разработке системы профориентационной работы, предпрофильной 

подготовки, профильного обучения учащихся включает следующие направления деятельности: 

1.     Профориентационная  работа. 

2.     Предпрофильная подготовка. 

3.     Профильное обучение. 

Программа проекта реализуется в процессе обучения, внеклассной, внешкольной 

деятельности в условиях взаимодействия ОО с другими социальными структурами: семьей, 

профессиональными учебными заведениями, центрами профессиональной ориентации , 

службой занятости, предприятиями, учреждениями, организациями. Программа осуществляется 

поэтапно с учетом возрастных особенностей учащихся, преемственности в содержании, формах 

и методах работы в начального, основного и среднего уровня образования. 

Профориентационная работа 

Профориентационная работа проводится с целью создания условий для осознанного 

профессионального самоопределения учащихся, посредством популяризации и 

распространения знаний в области профессий, профессиональной пригодности, 

профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на основе 

личностного восприятия мира профессии, приближенного к кругу профессий ближайшего 

окружения (родителей (законных представителей), знакомых, профессиональной карты города, 

региона), путем расширения представления о мире профессий. Для решения этой задачи 



используются формы и методы организации учебно-воспитательной деятельности, 

соответствующие возрастным особенностям учащихся. 

         Профессиональная ориентация в ОО включает в себя следующие компоненты: 

профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей, 

профессиональную консультацию, социально – профессиональную адаптацию. 

         Профессиональная работа в ОО осуществляется также и в системе внеклассных, 

общешкольных мероприятий. 

 

Предпрофильная подготовка 

Основная задача предпрофильной подготовки – подготовка к выбору профиля обучения, 

прогнозирование будущей профессиональной деятельности. 

  Предпрофильная подготовка в ходе реализации программы включает в себя следующие 

этапы: 

 ознакомительный (системообразующий), где обобщаются сведения о сферах и видах 

трудовой деятельности, подводится итог профориентационной работы, проводимой в 

рамках классных часов и предпрофильной подготовки, профильной ориентации. 

 пропедевтический, где в образовательный процесс системно вводятся 

пропедевтические разделы в курсе «технология», обобщающие, систематизирующие, 

углубляющие знания учащихся в выбранной области профессионального познания, 

где решаются задачи профессионального самоопределения; 

 основной (в период обучения в 9-м классе) – моделирование видов образовательной 

деятельности, востребованных в профильной школе, определение круга профильных 

и базовых дисциплин в соответствии с профессиональными предпочтениями 

обучающихся, перспективами обучения в старшей школе, высших или иных 

профессиональных образовательных учреждениях. 

 

Класс Этапы Основные задачи: Формы работы 
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Обобщение знаний о мире профес-

сий через введение системы пропе-

девтических элективных курсов : 

«Человек – профессия: человек – 

знаковая система», «Человек – 

про-фессия: человек – 

художественный образ», «Человек 

– профессия: чело-век – человек», 

«Человек – человек: человек – 

техника». Введение дан-ных 

элективных курсов в образова-

тельный процесс является логичес-

ким завершением системы 

профиль-ных классных часов и 

переводом деятельности по 

профессиональной ориентации на 

новый уровень. 

 

 Предварительная диагностика 

интересов, склонностей, способ-

ностей, образовательного запроса 

школьников. 

 Изучение особенностей лично- 

сти ребенка, его профессиональных 

предпочтений; 

 Прогнозирование будущей про- 

фессиональной деятельности, про-

фессиональной карьеры, дальней-

шего обучения. 

 Моделирование возможных си- 

туаций и выхода из них при 

достижении цели, в ходе 

дальнейшего обучения. 

При этом в течение учебного года каждый ребенок попытается «примерить» на себя 

ту или иную профессию, постарается изучить особенности сфер и видов деятельности, 

познать себя, и в итоге – определить ту профессиональную область, которую он хотел 

бы познать более глубоко с целью профессионального самоопределения. 
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 Расширение, углубление знаний о 

мире профессий. 

 Формирование умений соотно-

сить цели выбора будущей сферы 

деятельности со своими личност-

ными возможностями. 

 Общее знакомство с типами 

учреждений профессионального 

обучения (формами обучения). 

 Характеристика уровней и перс-

пектив профессионального 

образо-вания в зависимости от 

востребо-ванности на рынке труда 

различ-ных профессий. 

 Знакомство с достижениями про-

фессионального успеха. 

 Предварительная диагностика ин-

тересов, склонностей, способнос-

тей, образовательного запроса 

школьников. 

На данном этапе предпрофильная 

подготовка учащихся 8-х классов 

строится на основе матрицы выбо-ра 

профессий посредством прове-дения 

элективных (пропедевти-ческих) 

курсов «Мир профессий», «Защита и 

производство», «Иссле-дование и 

конструирование», «Об-служивание и 

оздоровление», «Творчество и 

образование», «Управление и 

контроль» – для учащихся, имеющих 

первичное самоопределение в мире 

профес-сии; элективных курсов: 

«Секреты выбора профессии», 

«Слагаемые выбора профессий и 

направления дальнейшего обучения» - 

для учащихся, не определившихся в 

данной области, а также через 

систему внеклассных, общешколь-

ных мероприятий с использова-нием 

индивидуального, группового 

консультирования, тестирования и 

других форм профориентационной 

работы. 
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 Определение индивидуальной 

стратегии образования, перечня 

профильных и базовых 

дисциплин, углубленного 

(повышенного) уровня изучения 

отдельных предметов, круга 

профильных исследований. 

 Организация практико – ориенти-

рованной помощи в приобретении 

личностного опыта выбора собст-

венного содержания образования. 

 Изучение образовательных запро-

сов учащихся, прогнозирование 

образовательной траектории даль-

нейшего обучения: профиля, воз-

можных форм и вариантов обуче-

ния, образовательных 

учреждений. 

 Конкретизация запросов 

учащихся в отношении связи 

содержания избираемого профиля 

обучения с содержанием 

послешкольного об-разования и 

будущей профессио-нальной 

деятельности. 

 Расширение сфер познания, 

углуб-ленное (повышенное) 

изучение отдельных дисциплин в 

рамках выбранного профиля в 

соответ-ствии с 

профессиональными 

предпочтениями обучающихся. 

 Повторное проведение диагнос-

тики (диагностики «на выходе»). 

 Формулировка, ранжирование, 

аргументация совершаемого 

выбора профиля. 

 Выбор профиля обучения. 

Предлагаемые элективные (ориен-

тационные) курсы традиционно 

строятся на принципах избы-

точности, вариативности, ориги-

нальности содержания, использо-

вания активных методов обучения: 

«Человек и книга», «Здравоохра-

нение и современные проблемы 

медицины», «Основы предприни-

мательской деятельности», «Дело-

производство и офисные техноло-

гии», «Юриспруденция и права 

человека», «Химия – наука экспе-

риментальная»,  «Человек и техни-

ка», «Правоохранительные органы», 

«Профессиональные карьера и рост», 

«Человек и природа», «Де-ловой 

русский язык», «Художественная 

обработка материалов. Ремесла», 

«Современные открытия в области 

физики и электроники», 

«Информационные технологии. 

Компьютерный мир», «Основные 

сведения об экологии», «Генетика 

человека»,«Учись писать грамотно», 

«Практическая стилистика русского 

языка» и др. Элективные курсы по 

предпрофильной подго-товке 

учащихся 8-9-х классов пре-длагается 

проводить один раз в неделю, 

программа рассчитана на 17 часов по 

полугодиям, предпо-лагается 

организация обучения в мобильных 

группах по выбору учащихся. 

Переход учащихся из группы в 

группу возможен в начале четверти. В 

данной ситуации преподаватель 

включает в совместную работу с 

учащимися различные формы 

индивидуальной, групповой работы. 

   Помимо этого на решение задач 

предпрофильной подготовки пред-

полагается организация работы всей 

системы учебно – воспитательной 

работы образовательного учреждения: 

учебные занятия путем введения 

элементов, фрагментов 

профилизации, внеклассные, 

общешкольные мероприятия,  

наглядная агитация и т.д. 

Задачи, стоящие перед педагогами, 

при проведении элективных 

(ориентационных) курсов 

следующие: 

 дать ученику возможность 

реализовать свой интерес к 

выбранному предмету; 

 уточнить готовность и 

способность ученика осваивать 

выбранный предмет на 

повышенном уровне; 

 создать условия для подготовки к 

экзаменам по выбору (по 

наиболее вероятным предметам 

будущего профилирования). 

 



Направления деятельности в рамках предпрофильной подготовки основываются на 

современной системе профориентационной работы и включают следующие виды: 

 Информационное – поиск, сбор и хранение информации о профессиях, 

профессиональных учебных заведениях, рабочих местах, лицах и организациях, оказывающих 

консультационные услуги, на основе данных средств массовой информации, литературы, 

мультимедиа и Интернета. 

 Профессиографическое – создание описаний профессий, методик анализа и выявления 

требований различных профессий и должностей к человеку, изучение общих закономерностей 

и специфики различных видов профессиональной деятельности. 

 Диагностическое – разработка, апробация и внедрение методик психологической 

диагностики профессионально важных качеств человека: общих и специальных 

профессиональных способностей, склонностей и интересов, анализ и сравнение имеющихся 

психологических тестов, компьютерных программ и автоматизированных диагностических 

экспертных систем оценки профессиональной пригодности. 

 Консультационное – поиск, создание и систематизация методик индивидуального и 

группового консультирования по вопросам выбора профессии, профессионального обучения, 

поиска работы и трудоустройства, адаптации на рабочем месте, решения проблем и 

преодоления кризисов на различных этапах карьеры, разработка, апробация и внедрение 

профориентационных программ для работы с учащимися и выпускниками школ. 

 Образовательное – изучение психологических факторов эффективности 

профессионального обучения, развития профессиональных интересов и способностей в 

процессе реализации различных образовательных программ, профессионализации человека. 

 Кадровое – изучение психологических аспектов кадровой работы: описание требований 

должности к психологическим качествам человека, оценка степени соответствия 

психологических особенностей работника занимаемой должности, подбор сотрудников в 

соответствии с должностными обязанностями, учет содержания и условий деятельности, 

личных качеств и взаимоотношений работников при проектировании рабочего места и штатной 

структуры, управлении мотивацией, планировании карьеры и т.п. 

 Гигиеническое – перспективное направление изучения взаимосвязи между здоровьем 

человека и профессиональной деятельностью. 

Профильное обучение 

С целью дифференциации, индивидуализации обучения, направленного на реализацию 

личностно-ориентированного учебного процесса, в рамках системы профориентационной 

работы, учитывая социальный заказ семьи, потребность общества в повышении общей 

правовой, экономической культуры населения, кадровый состав, разработанность основных 

курсов в данном направлении, в ходе реализации проекта предполагается внедрение в 

образовательный процесс модели различных профилей обучения. 

 Цели при организации профильного обучения учащихся  преследуются следующие: 

 Поднять социально-экономическую эффективность среднего общего образования, 

усилив внимание школы к процессам вхождения выпускников в рынок труда и 

образования, к стартовым этапам профессиональной карьеры; 

 Усилить интеграцию образовательных и предметных областей за счет ее направленности 

на жизненное и профессиональное самоопределение выпускников школы; 

 Реализовать принципы вариативности и дифференциации образования с учетом 

локальных изменений в потребностях общества по формированию правовой, 

экономической культуры населения. 

         Учитывая несформированность профессиональных запросов современных школьников, с 

целью снижения риска ошибочного выбора, изменения в ходе обучения профессиональных 



притязаний обучающихся при составлении учебного плана неизменным остается федеральный 

компонент базисного учебного плана (универсальный вариант). 

    Вариативная часть базисного учебного плана строится с учетом социального заказа семьи и 

обучающихся, перечня вступительных экзаменов (экзаменов по выбору в рамках ЕГЭ). 

    Структура профильного обучения включает базовые и профильные общеобразовательные 

предметы, элективные курсы, профильные курсы, учебную практику, а также систему 

внеклассной деятельности, общешкольных мероприятий, дополнительное образование. 

    Профильное обучение строится на принципах вариативности расширения рамок базисного 

учебного плана, углубления отдельных предметов. Приемлем также отказ учащегося от 

профильного обучения. Универсальный базисный учебный план гарантирует среднее общее 

образование в полном объеме каждому учащемуся. 

 

Основные направления программы на каждом возрастном этапе 

  Подросток (11-15 лет) Старшеклассник (16-18 лет) 

Психологические 

особенности 

возраста 

Отрочество — один из самых 

ответственных периодов 

становления личности. В этом 

возрасте закладываются 

основы нравственного 

отношения к разным видам 

труда, происходит 

формирование системы 

личностных ценностей, 

которые определяют 

избирательность отношения 

подростков к различным 

профессиям.  

Подражание внешним формам 

поведения взрослых приводит 

к тому, что мальчики-

подростки ориентируются на 

романтические профессии 

“настоящих мужчин”, 

обладающих сильной волей, 

выдержкой, смелостью, 

мужеством (летчик-

испытатель, космонавт, 

автогонщик и др.). Девочки 

начинают ориентироваться на 

профессию “настоящих 

женщин”, обаятельных, 

привлекательных и 

популярных (топ-модель, 

эстрадная певица, 

телеведущая и др.). 

Ориентация на романтические 

профессии складывается под 

влиянием средств массовой 

информации, тиражирующих 

образцы “настоящих 

взрослых”. Формированию 

такой романтической 

Важнейшая задача этого возраста — 

выбор профессии. Это период 

реалистической оптации. 

Профессиональные планы подростка 

весьма расплывчаты, аморфны, имеют 

характер мечты. Он чаще всего 

воображает себя в разных 

эмоционально привлекательных для 

него профессиональных ролях, но 

окончательный психологически 

обоснованный выбор профессии 

сделать не может. А ведь в самом 

начале юношеского возраста эта 

проблема возникает перед теми 

девушками и юношами, которые 

вынуждены оставить основную 

общеобразовательную школу. Это 

примерно треть старших подростков: 

одни из них поступят в учреждения 

начального и среднего 

профессионального образования, 

другие вынуждены будут приступить к 

самостоятельной трудовой 

деятельности. В 14—15 лет крайне 

сложно выбрать профессию. 

Профессиональные намерения 

диффузны, неопределенны. 

Профессионально ориентированные 

мечты и романтические устремления 

реализовать в настоящем невозможно. 

Неудовлетворенность реально 

наступившим будущим стимулирует 

развитие рефлексии — осознания 

собственного “Я” (кто я? каковы мои 

способности? каков мой жизненный 

идеал? кем я хочу стать?). Самоанализ 

становится психологической основой 

отсроченного профессионального 

самоопределения для многих учащихся 



профессиональной ориентации 

способствует также 

стремление подростков к 

самовыражению и 

самоутверждению. 

Дифференцированное 

отношение к разным учебным 

предметам, занятия в кружках 

художественного и 

технического творчества 

формируют у подростков 

учебно-профессиональные 

намерения и профессионально 

ориентированные мечты. Эти 

ориентации способствуют 

появлению новых 

профессионально 

ориентированных мотивов 

учения, инициируют 

саморазвитие качеств, 

способностей, присущих 

представителям желаемых 

профессий. 

Образцы желаемого будущего, 

профессиональные мечты 

становятся психологическими 

вехами, штрихами 

профессионального 

самоопределения. 

профессиональной школы. Хотя, 

казалось бы, именно они, получающие 

профессиональное образование в 

профтехучилищах, профли-цеях, 

техникумах и колледжах, 

профессионально уже определились. 

Но статистика свидетельствует о том, 

что выбор учебно-профессионального 

учреждения психологически не 

обоснован.  

Психологически более комфортно 

чувствуют себя те девушки и юноши, 

которые получают среднее (полное) 

общее образование. К моменту 

окончания школы девушки и юноши из 

многих воображаемых, фантастических 

профессий должны выбрать наиболее 

реальные и приемлемые варианты. 

Психологически устремленные в 

будущее, они понимают, что 

благополучие и успех в жизни прежде 

всего будут зависеть от правильного 

выбора профессии. 

На основе оценки своих способностей и 

возможностей, престижа профессии и 

ее содержания, а также социально-

экономической ситуации девушки и 

юноши прежде всего 

самоопределяются относительно путей 

получения профессионального 

образования и резервных вариантов 

приобщения к профессиональному 

труду. 

Таким образом, для старших 

подростков и для девушек и юношей 

актуальным является учебно-

профессиональное самоопределение — 

осознанный выбор путей 

профессионального образования и 

профессиональной подготовки. 

Задачи  изучить свои 

личностные 

особенности, интересы 

и склонности;  

 получить подробную 

информацию об 

учебных заведениях и 

различных профессиях;  

 получить информацию 

о правилах выбора 

профессии;  

 осознание учащимися 

 осознание необходимости 

построения жизненных 

перспектив;  

 осознание желаний и 

соотнесение их со своим 

будущим; соподчинение целей;  

 развитие произвольного 

удержания одной и нескольких 

целей для решения 

поставленной задачи;  

 осознание постановки жизненно 

важных задач в виде схем 



своих 

профессиональных 

намерений, интересов, 

склонностей.  

 освещение сторон 

личности: самооценка, 

интересы, склонности, 

способности, 

темперамент;  

 знакомство с 

четырехъярусной 

классификацией 

профессий, что 

поможет вам составить 

формулу профессии—

мечты;  

 знакомство с типами 

обстоятельств 

(факторами), которые 

тоже необходимо 

учитывать при выборе 

профессии;  

 анализ типичных 

ошибок и затруднений 

при выборе профессии.  

будущих перспектив;  

 разработка способов и путей их 

достижения; определение 

частных (сопутствующих) целей 

на пути достижения важных 

целей;  

 активизация процессов 

целеполагания;  

 отработка умений постановки 

реальных, достижимых целей; 

определение жизненно важных 

планов и программ;  

 отработка умений позитивного 

отношения к своему будущему; 

активизация поиска средств и 

способов для успешного 

достижения цели;  

 осознание своей жизненной 

позиции;  

 развитие уверенности, 

формирование своих взглядов, 

адекватной самооценки, 

отработка навыков 

положительного отношения к 

себе;  

 осознание своего внутреннего 

состояния, повышение 

способности к преодолению 

внутренних и внешних 

препятствий, осознание и 

положительное ожидание 

будущего;  

 выработка навыков анализа 

условий для достижения целей, 

критериев успешности, 

способности сопоставления 

промежуточных результатов с 

ожидаемыми результатами 

достижения цели.  



Формы работы 1. Беседы о профессиях 

(форма проведения - 

кл.час, один раз в два 

месяца);  

2. Тематические занятия 

(форма проведения – 

тренинг, 

анкетирование, и т.д.);  

3. Тематическая неделя по 

профориентации (игры, 

тренинги, конкурсы, 

родительские собрания, 

театрализованные 

выступления, выпуск 

тематических газет );  

4. Целевые экскурсии на 

предприятия 

г.Ефремова, 

с.Овсянниково;  

5. Городские и школьные 

предметные 

олимпиады;  

6. Участие в 

общешкольных 

предметных неделях;  

7. Кружковая работа;  

8. Организация 

индивидуальных и 

групповых занятий с 

целью развития 

творческих 

способностей 

учащихся;  

9. Проведение 

конкурсных 

мероприятий: 

Выставка детского и 

юношеского 

творчества;  

10. Конкурсы рисунков и 

сочинений.  

1. Целевые встречи со 

специалистами средних  

учебных заведений  г.Ефремова, 

г.Богородицка “Куда пойти 

учиться?”;  

2. Сотрудничество с Отделом 

занятости г.Ефремова (встречи 

со специалистами Отдела, 

трудоустройство подростков)  

3. Встречи с профессионалами 

(форма проведения – вопрос-

ответ) 

4. Беседы о профессиях (форма 

проведения - кл.час, 1 раз в два 

месяца);  

5. Тематические занятия (форма 

проведения – тренинг, блочное 

проведение);  

6. Тематическая неделя по 

профориентации 

(игры, тренинги, конкурсы, 

родительские собрания, 

театрализованные выступления, 

выпуск тематических газет);  

7. Проведение конкурсных 

программ;  

8. Конкурс сочинений “Моя 

будущая профессия”  

9. Целевые экскурсии на 

предприятия г.Ефремова, 

с.Овсянниково;  

10. Научно-исследовательская 

работа учащихся;  

11. Знакомство с образовательными 

услугами города и района;  

12. Проведение обзоров научно-

популярной и художественной 

литературы по вопросам 

профориентации;  

13. Социологический опрос 

учащихся 

Предполагаемый 

результат 

Формирование у выпускника школы профессиональной  

Я-концепция, нахождение в профессиональном труде личностного 

смысла, развитие профессионального сознания и самосознания, 

обретение профессиональной идентичности, готовности к 

самостоятельному решению своих проблем, т.е. готовности к 

самоопределению 

 

 

 

 

 



Этапы реализации Программы 

 

1 этап — этап подготовки к реализации программы профессиональной ориентации 

школьников  

1. Обсуждение программы профессиональной ориентации школьников  и ее утверждение на 

педагогическом совете школы.  

2. Разработка основных направлений программы профессиональной ориентации школьников  

3. Подготовка пакетов диагностических методик для изучения личности школьника;  

 профессиональных интересов и склонностей;  

2 этап — этап практической реализации концепции программы профессиональной ориентации 

школьников 

1. Внедрение возрастных программ по профориентации: 

7, 8  класс 

“Все работы хороши – выбирай на вкус” 

9 класс 

“Я выбираю профессию” 

10 , 11 класс 

“Я и мой выбор” 

2. Мониторинг профессионального выбора в классах. 

3. Расширение и укрепление связей с учреждениями дополнительного образования и 

отдельными представителями, группами окружающего социума. 

4. Регулярное информирование родительской общественности о ходе и результатах 

профориентационной работы школы. 

5. Обсуждение на заедании педагогического совета результатов практической деятельности по 

реализации программы профессиональной ориентации школьников 

3 этап — этап обобщения опыта реализации программы профессиональной ориентации 

школьников  

1. Подготовка аналитических материалов об итогах работы по реализации Программы: 

Круглый стол: подведение итогов работы в рамках проекта (анализ анкет-отзывов; анализ анкет 

“Жизненные ценности и профессиональный выбор”) 

Родительский лекторий  “Жизненные ценности и профессиональный выбор”  

2. Проектирование перспектив, путей и способов дальнейшего развития профессиональной 

ориентации школьников. 

 

Основные мероприятия Программы. 

 

1. Создание системы диагностики способностей учащихся. 
1.1. Выявление склонностей и способностей учащихся: 

1.2. Анкетирование учащихся с целью определения запроса на элективные занятия и 

предметные кружки. Оказание помощи учащимся в выборе внеурочной деятельности в 

зависимости от их склонностей и способностей 

1.3. Создание информационной системы для своевременного ознакомления всех участников 

образовательного процесса и родителей с результатами исследования и возможностей 

учащихся 

1.4. Вовлечение учащихся в исследовательскую работу по изучению его склонностей и 

возможностей с целью профориентации 

1.5.Проведение социологического опроса (9;11-е классы) 

 

2. Профориентация средствами системы обучения 
2.1. Определение своей роли в индивидуальной программе допрофессионального развития 

учащихся и планирование деятельности 

2.2. Создание картотеки “Профессия, с которой знакомит предмет” 

 

3. Профориентация средствами внеурочной деятельности. 
3.1. Организация  работы предметных кружков 



3.2. Проведение школьных и городских олимпиад 

3.3. Проведение предметных недель 

3.4. Научно-исследовательская работа учащихся 

3.5. Участие в научно-исследовательской городской конференции учащихся 

3.6. Организация индивидуальных и групповых занятий с целью развития творческих 

способностей учащихся 

 

4. Работа классных руководителей по профориентации учащихся. 
4.1. Организация тематических классных часов, праздников “Мир профессий”  

4.2. Проведение классных мероприятий “Профессии наших родителей” 

4.3. Организация и проведение встреч с людьми различных профессий “Мое место в 

государстве” 

4.4. Организация и проведение экскурсий на предприятия, где работают родители. 

 

5. Система общешкольных внеклассных мероприятий по профориентации учащихся 

5.1. Проведение конкурсных программ:  

 “Юные модельеры” (к 8 марта) 

 КВН "Пусть меня научат" 

 Выставка детского и юношеского творчества  

5.2. Конкурсы рисунков и сочинений “Моя будущая профессия” 

5.3. Знакомство с образовательными услугами города и района:  

 участие в “Ярмарке ученических мест”;  

 встречи с представителями ССУЗов, ПУ; 

 оформление стенда “Компас в мире профессий”  

 создание картотеки “Образовательные услуги города, района и т.д.)  

5.4. Выпуск газет к профессиональным праздникам: 

- День учителя;  

- День защитников Отечества 

- День работников сельского хозяйства 

 

5.5. Празднование “Дня учителя”:  

 выпуск газет, посвященных “Дню учителя”  

 праздничный концерт “Учитель! Как много в этом слове…”  

 конкурс сочинений “Учитель в моей жизни”  

5.6. Проведение недели по профориентации “Дороги, которые мы выбираем” 

 

6. Работа библиотеки  
6.1. Проведение обзоров научно-популярной и художественной литературы по вопросам 

профориентации 

6.2. Оказание помощи в подборе материала для классных часов, праздников по 

профориентации 

6.3. Создание информационного бюллетеня о профессии библиотекарь 

6.4. Выступление с беседами о профессии библиотекарь для учащихся 1-5 классов 

 

7. Работа с родителями. 
7.1. Родительские собрания:  

 “Хочу, могу, надо”. Изучение склонностей и способностей ребенка. (7-9-е классы);  

 “Что значит выбрать профессию?” (8-9-е классы)  

 “Когда не поздно выбирать профессию?” (10-11-е классы)  

7.2. Ознакомление родителей с исследованиями по выявлению склонностей и способностей 

ребенка 

7.3. Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию профессиональных 

интересов учащихся 

7.4. Проведение родительского лектория  “Жизненные ценности и профессиональный выбор» 
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