
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ЖУКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЖУКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА БЕЛЯВСКОГО 

242700, Брянская обл., г. Жуковка, пер.Школьный , д.9, тел.3-21-71, 3-19-32 

факс: 8 - 48334 -3-21-71 

 

 

Анализ программы  

«Школа профессионального самоопределения» 

 

Цель программы: создание системы действенной профориентационной работы с 

учащимися, способствующей дальнейшему осознанному выбору собственной карьеры, 

формированию профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной и экономической ситуации на рынке труда. 

Задачи: 

1. Разработать и внедрить систему профориентационной работы с учащимися через 

урочную и внеурочную деятельность. 

2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику (включая длительное отслеживание 

основных линий развития, профотбор и профподбор) и профконсультацию учащихся.  

3. Обеспечить широкий диапазон вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных 

курсов и в воспитательной работе. 

4. Сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации 

производства, современном оборудовании, об основных профессиях, их требованиях к 

личности, о путях продолжения образования и получения профессиональной подготовки. 

5. Разработать формы и методы социального партнерства учреждений 

профессионального образования и школы по вопросам профессионального самоопределения 

молодежи. 

6. Разработать механизм содействия трудоустройства выпускников школы.  

7. Сформировать единое информационное пространство по профориентации.  

Реализация данной программы: 2020 - 2025 годы 

В 2020-2021 учебном году был реализован первый этап - проектный 

Целью  данного этапа была подготовка условий профориентационной работы.  

Задачи: 

1. Изучить нормативную базу. 

2. Разработать и утвердить программу по профориентации учащихся.  

3. Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации 

программы. 



 
 
 
 

4. Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы.  

 

На этом этапе проводилась работа в соответствии с планом: 

1 – 4 классы: 

- развитие у учащихся представлений о различных видах профессий;  

- формирование знаний о роли труда в истории общества и жизнедеятельности человека;  

- привитие добросовестного отношения к труду, уважения к людям, занятым в различных 

сферах деятельности;  

- развитие начальных трудовых навыков;  

             С раннего школьного возраста ведется работа над формированием у ребенка отношения 

к себе как к субъекту будущей профессиональной деятельности. И именно возраст младшего 

школьника наиболее благоприятен для такого формирования. Отсюда и вытекают основные 

задачи профессиональной ориентации в начальной школе:  

• познакомить обучающихся с разнообразием мира профессий;  

• формировать конкретно-наглядные представления о существенных сторонах профессии; • 

воспитывать трудолюбие, старательность, аккуратность, настойчивость в доведении дела до 

конца, бережное отношение к результатам своего и чужого труда;  

• понимание роли труда в жизни человека;  

• развитие интереса к различным профессиям.  

          Чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо познакомить с 

максимальным количеством профессий, начиная с ближнего окружения, т.е. с профессиями 

людей хорошо знакомых, 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  проводилось в большинстве случаев в форме ролевой 

игры  не только на классных часах, но и на всех уроках. На  занятиях рассматривается 

определенная профессия, учащиеся имеют возможность расширить свои представления о мире 

профессий, а также исследовать свои способности, применительно к рассматриваемой 

профессии. Своеобразную «примерку» профессиональной роли можно наблюдать на уроках. 

Например, на уроках литературного чтения с миром профессий нас знакомят произведения 

А.Л.Барто, С.Я.Маршака, В.Драгунского, В.Голявкина, Л.Н.Толстова. На уроках окружающего 

мира ребята выступают в роли учёных, исследователей в различных областях жизни человека. 

В процессе работы обучающиеся делятся энциклопедическими знаниями, что очень ценно. Это 

тоже профессия ученого. Дети учатся постигать азы исследовательской работы, 

интеллектуального труда. На уроках математики – ребята выступают в роли архитектора или 

строителя. На уроках технологии ребята непосредственно знакомятся с основами ручного труда 

и сельскохозяйственных работ. А особенно младшие школьники любят выступать в роли 

учителя, и мы даём им такую возможность. На уроках математики используются ролевые игры, 

направленные на решение обучающих и воспитательных задач. Это – игры: “Магазин”, 

“Библиотека”, “Экскурсовод” и другие. Игровые упражнения не только способствуют усвоению 

знаний, но и активизируют познавательные процессы, стимулируют самостоятельность и 

самоконтроль. 



 
 
 
 

 Классные часы и беседы: 

 

 

 

5  – 8 классы: 

- дифференцированное представление об условиях труда в различных сферах производства, в 

том числе через участие в различных кружках, студиях, объединениях по дополнительному 

образованию;  

- оказание помощи в формировании у учащихся сознательного подхода к профессиональному 

выбору в соответствии с интересами, состоянием здоровья и особенностями каждого учащегося 

и с учетом потребности рынка труда в кадрах;  

На основном уровне обучения  в рамках профориентационной работы проводились различные 

мероприятия, с целью знакомства ребят с содержанием и характеристикой основных профессий 

1а Богданова Д.С. Знакомство с профессией «Сыродел» 

1б Толочко М.Н. Классный час «Все работы хороши» 

2а Панова И.А. Экскурсия в школьную библиотеку. Знакомство с работой библиотекаря 

 

2б Федоркова 

И.В. 

1) Внеклассное занятие «Словарь новых профессий» 

2) Беседа «Профессии наших мам и пап» 

3а Богданова А. 

Н. 

1) Классный час «Все профессии важны. Дворник» 

2) Классный час « Такая важная профессия быть Защитником Отечества» 

3б Ермакова М.В. 1) Деловая игра «Когда я вырасту, то стану…» 

2) Классный час «Знакомство с профессией парикмахера» 

3в Лаврентьева-

Оленева М.А. 

1)Беседа «Профессии моих родителей» 

2) Классный час «Все работы хороши» 

4а Петрушина 

И.И. 

1) Классный час «Удивительный мир профессии» 

2) Классный час «Профессия «врач» - нужная или опасная?» 

4б Акпакова Е.И. 1) Классный час «Знакомство с профессией военнослужащего». 

2) Беседа «Знакомство с профессией Пекарь». 

3) Классный час «Знакомство с профессией полицейского» 

 



 
 
 
 

города и области, условиями и организацией труда в различных сферах деятельности, с 

требованиями к избираемой профессии и путями её приобретения.  

Классные часы и беседы: 

 

 

 

9– 11классы: 

- формирование умений самооценки своих способностей и возможностей с требованиями 

избираемой профессии;  

- профориентация через учебные предметы;  

- экскурсии на предприятия;  

- проведение встреч учащихся с представителями различных профессий.  

- формирование знаний о возможностях получения профессионального образования, 

необходимого для работы по избранной профессии.  

Профориентационная работа, направлена на содействие осознанному выбору обучающимися 

профиля обучения, а в дальнейшем - профессии. Подростки изучают профессии, которые 

наиболее востребованы на рынке труда, знакомятся с профессиями, требующими повышенной 

моральной ответственности: сотрудник внутренних дел, спасатель, работник МЧС, работники 

здравоохранения и образования. Учащиеся проходили профориентационное тестирование, 

получили индивидуальные предварительные рекомендации психолога по выбору направлений 

будущей профессиональной деятельности, узнали об образовательных учреждениях, где можно 

получить профессию. Стартом профработы учебного года для старшеклассников (9-11 кл.) 

были Виртуальные экскурсии на сельхозпредприятия, заводы, ребята принимали участие в 

акциях «Марафон профессий». В онлайн формате старшеклассники, педагоги познакомились с 

отраслями и профессиями будущего. В 9 –х классах проводилась работа по профориентации, с 

целью расширить представления учащихся о выборе профессий на базе основного общего 

5а Богданова Д.С. Классный час «Профессия моих родителей» 

5б Горчук Л.С. Классный час «Профессия моих родителей» 

5в Звонарева Е.В. Классный час «Ты и твоя будущая профессия» 

6а Доронина Т.А. Беседа «Есть такая профессия Родину защищать» 

6б Ничепоренко О.А. Беседа «Есть такая профессия Родину защищать» 

7а Рыженкова И.Н. Беседа на тему «Редкие и массовые профессии» 

7б Помогаева И.А. Классный час «Кем я стану?» 

8аб Полякова Г.Н.  Классный час «Профессионально важные качества. 

Организаторские способности. Подготовка к будущей 

карьере» 

Беседа «Труд и творчество, как главный смысл жизни» 



 
 
 
 

образования был проведен классный час «В мире профессий». С целью информировать 

учащихся о качествах, присущих людям тех или иных профессий, о том какие требования 

предъявляет профессия к человеку, был проведен классный час «Твой темперамент и выбор 

профессии». Воспитывать интерес и чувство ответственности к выбору профессии, определить 

мотив выбора профессии, продолжить формировать реальное представление о возможностях 

своих профессиональных намерений помогли учащимся такие мероприятия: «Как стать 

успешным», «Я выбираю будущее», «Формула профессии».  

Классные часы и беседы: 

9а Ратников С.В. 1) Классный час «Твой выбор» 

2)Классный час «Секреты выбора профессии» 

3) Классный час: «Найти себя» 

9б Фетисова Т.Ю.  1)Беседа «Профориентация» 

2) Классный час «Мир профессий» 

 

10 Чукова Е.В. 1) Классный час «Мир профессий» 

2)Беседа «Профориентация» 

11 Кротова И.В. 1) Участие в программе ранней профориентации 

«Билет в будущее» 

2)Беседа «Моя будущая профессия. Какой я её 

вижу?» 

           Стоит отметить, что ребята 5-11 классов приняли участие в проектах по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее», приняли участие в открытых онлайн-уроках 

на платформе «ПроеКТОриЯ». 

 

Выводы  

1. В школе ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с учетом 

запроса экономики современного общества. 

2. План профориентационной работы реализуется на достаточном уровне. 

3. В организации профориентационной деятельности с обучающимися используются 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические технологии. 

4. Школа принимает активное участие в приоритетных профориентационных проектах «Билет в 

будущее». 

5. В профориентационную работу школы включены все субъекты образования, дети, родители, 

административный состав, социальный педагог, психологи, педагоги-организаторы, классные 

руководители. Это сделало работу более качественной и разносторонней. 


