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1. Фбщие поло2кения
1'1. настояцее поло)кение определяет порядок орга|{изации и проведения работь1 с
учащимися по профориентации' €истема работь] по профориентации направлетта на
оргат{изаци1о психолого - профориептационной поддер)кки у{ащихся с )4|етом возраст11ь]-х
особенпоотей, профессиовальньтх и]{тересов, потребностей' возмо)квостей, исходя из
Фебовапий рьп{ка труда и ск.'1адь1ва.]ощихоя социа!ль1{о-эко1{омичеоких условий.|.2. |[олохепие разработано па основации Федеральт{ого зако[{а Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. м 273-Ф3 <Фб образованип в Российокой Федерации).
1.з. 3ффективность и целост11ость системьт профориетттацион11ой работьт обеспенивается

уот€|т]овлением взаимосвязп общеобразовательного учрежде]1ия о у]ре11(дения!1и
допол|1ительпого образования, семьи' гре)кдений нача-]тьпого! сред1{его
профеооиональпого образования и о6щеотве1111ости в профорие]{тации г1ащихся.
координаци|о работ по организации и провсде1]и;о профориентационной рабо1ь1 срсди
учацихся осуществляет д]!ректор 11]коль11 заместитель дцректорц у11итель)
ответствен11ь]й за орга]{изаци{о профориет1тационцой работь1.1.5. Работу по профориептации среди у]ащихоя проводят: класснь1е руководители' учителя
лрсдме']ники.'1авед)юций библио!екой, социаль!!шй пед3ло!.

- 2. !ели и задани профориентационной работь|.
2.|. Фсповной цельто профеосиональной орие1ттации ,'-"'"" 

'.*_*'" 
!{0мощи )дтащимся в

при!{ятии ре1|1е|1ия о вьтборе профиля обг{е1]ия, созданис условий для октуапиз1ции
процеооов и мех€1визмов професс1-{он,!льного оамоопреде.'1ения у{ащихоя! формирования
способности оооз1{анного выбора профеооиональной деятельнос'!и. оптимальпо
соответотву:ощей личност11ь1м оообенноотям и з,|проо€!м Рь!нка труда в
квалифицироват,пьп( кадрах.

2.2. 3адазипрофориептационнойработь1:
2'2.|. вьтявлент1е и1|тересов и склоп11остей' споообностей обу1а1ощихоя и фо!мирование
пр€!ктического опь1та в р|]зличнь]х сферах познавательной и профессион&цьвой деятель11ости,
орие11тиров!1п11ого на вь1бор профиля о6г1евия в отаршей школе;
2.2.2. окьза\тце психолого-педагогической помотци в приобретет{ии обуча1ощимися
представлепий о хизне[{нь]]{! соци,|ль|!ьтх цепвостях. в том чис.)]е. с1]язанньтх с
професспог1альньтм ст€|новлением;
2.2.3. Развитие |,]ирокого спектра познавательнь]х и профессиот,а'ьньтх ин'!ересов! кп1очевьтх
компетенций, обеспечив:!1ощих уопе!пность в будущей профессиот1альной дся1ель11ости;
2.2.4. Формироваттие способности при1]имать адекватт{ое ре1пе{{ие о вь;боре дальнейтпего
ттаправлепия образования! пути получе11ия профессии.

3. !|ринципьп педагогцческой деятельности в работе по профориентацип
з.1. принц1.{п сознательнооти в вьтборе профессии _ вь1р€}!(аетоя в стрем.1]снии удовлетворить

своим вьтбором !{е тольт(о ли11постнь1е потребности в Фудовой дся!ельности! 11о и
привести к,!к моя(но боль|]1е пользь! общеотву,
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з.2.

з.]-

4.1.

4.2.

4-з.

4.4.

5.1.

принцип ооответотвия вь1бираемой профессии п1{терео!!м, скловпостями, способностями
ли1тпости и од1{овреме!1но потребноотям региона]1ь11ого рь1нка в кадрах определеяной
профеоо|!и - вь1рФкает связь личяостпого и общсствет{пого аопектов вьтбора профессии.
припцип развития - вьтбор такой профеосии, котора'| дав&па бь| дичности возмо)10'1ость

повьт!пе[{и'| квалификации, увеличение заработка' по мере роота опь1та и
профессионального м,ютерства' возмох1{ооть !1ктив!{о у]аотвовать в общественной

работе' уловлетворять кульцрць1е потребности личт{ости' пощебность в 
'(илье! 

отдьп(е
и АР.

4. Фсновньпе направления профориентационной работь|
[{рофессиопальпое просвсщение в(лк)ч,!1ощее профипформацито, профпропаганду и
профагитацито. |1рофоссиональное просвеще11ие предуомащивает предоставле|1ие

учащимся акту€!,'|ьньтх и достовер1.]ь]х сведений' содерхащих характер{1отику профеооий,
ппформашито о профессион€!льпьтх у{обньтх заведениях! состояпии рь1т'ка труда.
профориентациопт'ая д]агт{остика. профориеятационная диагностика предусмащивает
определет1ие сформирован}1ости професс1{о1{,|льного плана, мотивов вь|бора профессии и
профессиовапьной н,!11р€влеп1{ости личности, а так)ке ан€ш!из ит{тересов' личвостньтх
качеств и способ}|остей }чащихся к той или иной профессии.
|!рофсооионотьяое ко11оультирование. |!рофесоиональвое консультировапие _ это
оиотема оказа]1ия дейотвенной ломощи в профеооиональном са|{оопределепии учащихся'
ос[{ованна'1 !{а из)д{ст{ии ли!1пости. оо{{овпая задача зак.'т,очаетоя в вь1'|вле11ии

внутре!|11их реоуроов ли!1яости и раскрьтгии л)тей осоз!]!1ния себя в процессе
професоцоцального самоопредело{'ия.
€оциально-профессио1',ш1ь1{а'! адаптация. [оциапьно-профеосиов,штьная ад€|птаци'т

оонова[{а ца пРофорие|1тациот{1{ьтх играх и упрФ1о1е|1и'о(, в которьп( происходит ,!ктивт1ое

вк.'1{очспие личности в ту или ит{).1о профессиоцальпуо гр).т|пу. ооновная задача
закл'очается в формпровавии осознания особенностей трудовой деятель1тости, в

оовоении социаль!.1о-поихологичсских отнотпений в профессиона.'1ьпой гр}|ппе.

5. Фрганизация системь| работь| по профессиональной ориентацци
|1рофориенташия проводится систематич!{о с 1 по 9 классь1 при условии обязател6вой
преемствс1{ности этой работь1 ]]з кпаоса в класо.

5.2. Работа по профориентации проводится в дополнительное к основной г]ебе(в !пколо)
время (на классг1ь!х чаоа{).

5'2. 1. система профорие11та]1ионной ра6отьт предусмаФива91':
. дифференцированнь|й и индивидуальнь!й подход к учаш1имся в }шисимооти от возраста и

уров]'ш оформированности их профеооиона'1ьнь|х и11тересов, от р!вличий в ценностнь!х
ориентаци]|х и )кизненнь|х планах;

. создание профтьпьньтх групп] элективнь]х курсов с цель1о развития профеооиональнь:х
качеств у]ащихся;

. разработц и ре;шизаци1о мер по соверт]!енствовани|о деятольнооти попрофеосионалъной
ориентации учацихоя, подготовку соответствующих нормативнь|х правовьтх актов;

. разработку справочно-информационнь|х матери:шов, методичеоких пособий и других
материа-'|ов.

5.2.2. профориентационпая работа обеспечивает связь профориот{тации с 
'(изнь1о' 

трудом,
практикой' с трудовой подготовкой 1цкольников, обеспечивая успе1]]ну1о
орг:ши]ацию 1рудовог0 воспигания и обренг:я.

5.з. Фбеспечецие успе]пного ф)ъкциопирования лед1готической системь1 профориентации
пропоходит за счет тес11ого взаимодействия у1астников процесса щ)г о другом в
пределах своих компетепций.
|[[кола' утитывая и1{тересь1 учащихся' |1а осповс государс'1ве1{11ь1х стандартов и
т{ормативов:
. обеспе[1ивает профориентацио|{п}'1о {'аправлен1{ость }чеб11ь|х програ14м, пособий и

)|чебпо_воспитатель|1ого процесса в целом' )д|аотие в этой работе педагогического
коллектива' родительокой обществеппооти' опсциапистов соответствут1)щих

организаций и учреждений;

5.4.



. проводят спстемну|о' квапифищ!ро&|нт{го и комплекоп).|о профорие1{тациовн},1о
рабоц;

подод к вьбору профессии в соответствии с
осоое11ностями кащдого учащегося' с )дтетом

. орг,1низует профеосио11а!'1ьное просвещепие и ко|{сультировапие г1ащихся)формируег у них профеооиональпь]е !1амерения ,'" 
'""'," 

комплеко{того изРенияличности с учетом их инд:!виду!!льнь1х поихофизиологитеских особепноотей,состоя!{ия здоровья, а также пощебпостей региот1а в кадрах;. оргацизует дифференцированттое обучен1!е у]ащихся д,,тя более полцого раскрь1тияих и|цивиду€|'тьць1х интеросов' споообностей и сю1он}|остей:. обеспечивает орга!.|ическое едияство психолого_педагогической и медици1{окой
консультации! профессионального отбора (подбора) 

учащихся, поотупя]ощих вобразовательньте учреясдепия профеосиотт**'.' 
'орй'{а,й-

5.5. €оциально-пс;тхологическая служба !]коль] в соответотвии с норматив1]ь1ми
докуме11тами:

' :ж:а"#;:;;.?}ж}1,.::].:::1 {1 паиболее полного р'ввит!б! творческттх

. осуществл'|ет ""'"."''#':;Ё:;;:ж-:т;"1н#":ж#'ч;1;""" "профессиональньо( приор1|1€1ов г]ащихся;. проводит профессиопальное ко1{сультировапие с иопользов!!11ием професоиограп:м,
лругих информациоц1{ь1х и спр€1вочт1ь1х материа.'1ов' приме1{ением методовпоихологической и профессиона1ь1{ой диаг1{остики;

. орг€!низует исследовательок)''1о! экоперимептальную и в{тедренческую работу с цельтовь!работки }1аиболее эффектпвной техттол'''и ."д","" 
'р'ф!риен'ац'.'онттои работь.-

о формиру:от у уча1|]ихся соз1{атель11ый
и1{тереоами' состоя}1цем здоровья и
потреовости регио1{а в кадра{;


