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 Общая 
численность 

учащихся

более 900 человек



Периодизация Е.А. Климова, в которой 
он выделил следующие стадии:

  предыгры (0-3) лет
 стадия игры (6-8 лет)
 стадия овладения учебной 

деятельностью (от 6-8 до 11-12 лет)
 стадия оптации — от лат. Optatio — 

желание, выбор (от 11-12 до 14-18лет)
  стадия профессиональной подготовки 
(от 15-18 до 16-23 лет)
 стадия развития профессионала 
(от 16-23 лет до пенсии)



Цели создания программы
 обеспечить конкретные целенаправленные действия 

по ориентации учащихся на профессии, 
востребованные в районе

 осуществить учет образовательных потребностей 
учащихся в соответствии с рынком труда на основе 
личностно-ориентированного подхода

 скоординировать действия руководителей ОУ, 
педагогов, психолога  по повышению эффективности 
профориентационной работы среди учащихся и их 
родителей



Основные задачи 
деятельности

 оказание профориентационной поддержки учащимся в 
процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 
профессиональной деятельности 

 получение диагностических данных о предпочтениях, 
склонностях и возможностях обучающихся 

 обеспечение информационной поддержки, знакомство 
с рынком труда и миром профессий

  выработка системы взаимодействия старшей ступени 
школы с учреждениями дополнительного и 
профессионального образования, а также с 
предприятиями поселка, района. 



Ресурсы
  ФГОС, который дает возможность ввести 

внеурочную деятельность, 
предусматривающую и профориентационную 
работу. 

  компьютерная техника и Интернет являются 
значимым  ресурсом для обновления форм и 
принципов профориентационной работы.

 система профильного обучения - это пересмотр 
опыта профориентационной работы и полное 
ее обновление.



Профориентационная работа
введение элективного 
курса «Твоя 
профессиональная 
карьера» и 
организация работы 
объединения (кружка) 
«Ваш выбор» для 
обучающихся 9-ых 
классов.



Уровни профориентационной 
системы школы



Формы работы



Научно-практическая конференция 
«Творческий потенциал Вырицы» 

Формы работы



Формы работы

Конкурс 
предпринимательской 
деятельности

 «Новогодняя ярмарка»



Формы работы 

Проект  «Цветущий 
островок детства»



Система дополнительного 
образования

Объединения  на базе школы, имеющие 
профориентационную направленность 

«Рукодельница» 

«Школьный журналист» 

театральная студия «Балаганчик»

 «Компьютерная графика»

 «Ваш выбор»



Профильное обучение
Элективные курсы профориентационной 
направленности:

 «Бизнес английский»
 «Экономика» 

«Право» 
«Физика в решении задач»

«Теория и практика физического 
эксперимента»

 «Черчение»
 «Социальное проектирование»

«Твоя   профессиональная карьера» и др. 



неготовность
низкая готовность
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выбору профессии

Опросник по В.Б. Успенскому
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