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"Когда человек не знает,
 к какой пристани

 держит путь,
для него ни один ветер

не будет попутным"

Сенека



Федеральный закон
"Об  образовании 

в Российской
Федерации"

№273 от 29.12.2012
ст.66 п.3



 Действующий ФГОС  

формирование у
обучающихся

мотивации к труду,
потребности к
приобретению

профессии

овладение способами 
и приёмами поиска 

информации, связанной 
с профессиональным

 образованием 

развитие собственных 
представлений о 

перспективах своего
 профессионального 

образования 



Предметные 
результаты 

Личностные 
результаты 

осознанный выбор будущей
профессии и возможностей
реализации собственных

жизненных планов

должны обеспечивать 
возможность дальнейшего 

успешного 
профессионального 

обучения или 
профессиональной 

деятельности

 Действующий ФГОС  



Индивидуальные учебные планы

Базовая
математика

Углубленное 
изучении

химии
и биологии

Физика,
информатика,

профильная
математика

Профильная 
математика и 

обществознание



Изучение  курсов по выбору

Основы финансовой
грамотности

10+6

Прикладная физика
2+4

Экологическая химия
5 (11)

Биология и медицина 
6+5

Избранные вопросы
математики

13+11
Психология 

для старшеклассников
15+4



Данные опроса обучающихся  
9-11 классов МБОУ "СОШ №4" 

88 старшеклассников

знают, чем хотят заниматься в будущем - 72%

не определились со своим выбором - 28 %

уверены, что в школе
 их обучают необходимым 

навыкам для освоения 
будущей профессии, соответственно 

67% опрошенных детей 

хотели бы, чтобы в школе 
было больше уроков, 

связанных 
с современными профессиями

86% опрошенных детей 



Ошибки выпускников при выборе профессии

Выбор за
компанию

Куда возьмут
Выбор ВУЗа, 

а не
специальности

Недооценка 
трудностей
выбранной
профессии

Выбор
популярной

в данный момент
специальности



Профессиональное самоопределение обучающихся 

внедрение Концепции 
организационно-
педагогического 
сопровождения

профессионального
 самоопределения

обучающихся 
в МБОУ «СОШ №4» 

программа воспитания

 модуль «Профориентация»

курс 
внеурочной деятельности 

«Профориентация»
(9 класс)



Профессиональное самоопределение обучающихся 

альманах
«Атлас 

новых профессий»

портал 
«Проектория» 

проект
 «Шоу профессий»



Проект "День профессии"

День
 работника культуры

День
машиностроителя

День
космонавтики



Проект "Наши мамы на работе"



Педагогический совет 21.02.2022

«Роль образовательного учреждения 
в создании условий для профессионального

самоопределения обучающихся» 



1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
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Профессиональное самоопределение обучающихся 



3 место в конкурсе презентаций «Мир профессий современного общества»
в рамках областного творческого конкурса профессионального

самоопределения среди обучающихся Челябинской области. 
Наставник – Ветлина О.А.

Новокшанова Александра 

(5б класс) 



Областной конкурс "Стратегия выбора" 

1- 4 класс 5-7 класс 8-11 класс



 Заседание ШМО классных руководителей 

"Компетентность классных руководителей
 по вопросам поофесионального самоопределения

обучающихся" 

1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы



 Неделя профориентации (4 - 10 апреля)

1-4 классы



 Неделя профориентации (4 - 10 апреля)

5-8 классы



 Неделя профориентации (4 - 10 апреля)

9-11 классы



Мероприятия по профессиональному
самоопределению, IV четверть

"Моя родная школа.
 Кто в ней работает?"

Сочинение о
профессиональном
самоопределении

 

Самоанализ
эффективности 

проф. работы



Эффективность  профориентационной работы 
в школе

когда  привлечен весь коллектив;

когда профориентация является непрерывным процессом и
осуществляется целенаправленно на всех возрастных этапах 

с 1-х по 11-е классы;

когда соблюдаются следующие принципы:



Принципы эффективности
профориентационной работы в школе

систематичность и 
преемственность

дифференцированный и
индивидуальный подход 

групповые и 
индивидуальные 

формы работы 

связь профориентации 
с жизнью 



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!!!


