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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации и 

реализации профориентационной работы в общеобразовательной 

организации в условия реализации ФГОС. Раскрываются основные 

направления формирования профессионального самоопределения в 

соответствии с уровнем общего образования. Обосновываются основные 

идеи интеграции внеклассной и внешкольной работы, общего и 

дополнительного образования, развития взаимодействия с 

профессиональными образовательными организациями. 
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«Каждый отдельный индивид должен заниматься  

чем-нибудь одним из того, что нужно государству,  

и притом как раз тем, к чему он по своим  

природным задаткам больше всего способен» 

Платон 

Оптимальное решение вопроса «кем быть?», поиском которого 

неизбежно приходится заниматься каждому человеку на определенном 

этапе возрастного и социального развития, является жизненно важным не 

только для него лично, но и для общества в целом. Помочь молодому 

поколению в его профессиональном самоопределении призвана 

профессиональная ориентация. 

Профориентационная работа является естественным продолжением 

всей педагогической работы с обучающимися и в каком-то смысле является 

ее логическим завершением. Полноценная помощь школьнику в выборе 

профессии не только помогает ему организовать саму учебную 

деятельность (когда он осознанно изучает школьные предметы, которые 

могут ему пригодиться в будущей взрослой, трудовой жизни), но и 

привносит элементы спокойствия в отношение школьника к своему 

будущему. Таким образом, профессиональное самоопределение 

обучающихся – это совместная деятельность всех участников 

образовательных отношений.  

Концептуальная модель профессионального самоопределения 

предполагает последовательную реализацию основных идей, принципов и 

мероприятий по достижению достоверного профессионального 

самоопределения обучающихся с опорой на целевые ориентиры каждого 

этапа. Моделируемый как система, данный процесс характеризуется 

наличием определенной структуры, основными компонентами которой 

выступают: 



 институциональный (предполагающий использование ресурсов и 

условий школьного и внешкольного компонентов); 

 содержательный (предполагающий реализацию теоретического и 

практического компонентов в содержании развития обучающихся). 

Таким образом, организационно-содержательными аспектами, 

обеспечивающими становление и развитие профессионального 

самоопределения обучающихся являются:  

 в рамках школьного компонента – дополнительные 

образовательные программы, элективные курсы, учебный курс 

«Технология»; 

 в рамках внешкольного компонента – информирование, 

пропаганда, дополнительные образовательные программы, 

профессиональные пробы. 

Профессиональная ориентация – длительный процесс, реализуемый 

на всех уровнях общего образования. 

Профориентационная работа в МАОУ НГО «СОШ № 4» реализуется 

в соответствии со следующими этапами (по С.Н. Чистяковой): 

пропедевтический; поисково-ориентировочный; предпрофильная 

подготовки; профильное обучение 5. Каждый этап профессионального 

самоопределения обучающихся реализуется с использованием следующих 

модулей: 

 диагностический (позволяющий оценить уровень 

сформированности профессионального самоопределения согласно 

критериальным показателям этапа); 

 информационный (предполагающий информирование 

обучающихся о мире профессий и профессиональном труде, о значении и 

месте профессионального труда в собственной жизни и жизни общества); 



 практико-ориентированный (позволяющий практически 

знакомиться с основными трудовыми операциями и реализовать 

собственные способности); 

 рефлексивный (нацеленный формирование и коррекцию 

самооценки обучающегося с учетом потенциала, способностей и 

построение перспективы профессионального будущего). 

В МАОУ НГО «СОШ №4» работа по профессиональному 

самоопределению учащихся реализуется посредством: 

1. Проведения профориентационной работы 

Профориентационная работа  проводится системно согласно 

утвержденному плану работы «Организация предпрофильной подготовки», 

«Организация профильного обучения», программы «Профессиональное 

самоопределение обучающихся», а также модели воспитания и 

социализации в ходе реализации  ФГОС. Профориентационная работа 

предполагает: 

 выявление интересов и склонностей обучающихся (беседы, 

организация учебных курсов по выбору, тестирование  по учебным 

предметам, Комплектация профильных групп); 

 формирование трудолюбия, творческого отношения и 

потребности в общественно-трудовой деятельности (работа на 

закрепленных участках территории и «красной линии» по уборке, 

благоустройству и озеленению); 

 выявление и развитие индивидуальных способностей 

обучающихся в процессе обучения (диагностика познавательных интересов 

обучающихся, реализация программы «Система работы с одаренными 

детьми в общеобразовательной школе», организация и участие в   

диагностических процедурах в выпускных классах на всех уровнях 

обучения). 



 профессиональная ориентация обучающихся во внеклассной 

работе (подготовка и проведение классных часов, оформление стендов, 

подготовка и проведение экскурсий для учащихся 9-ых классов в Серовкий 

политехнический колледж, Северный педагогический колледж, проведение 

мониторинга профессиональной ориентации учащихся 9 и 11-ых классов, 

проведение единого  профориентационного  урока  (презентация 

профессий). 

 формирование конечной цели профориентационной работы 

(организация государственной  итоговой аттестации, проведение 

мониторинга по готовности выпускников к дальнейшему продолжению 

образования, результатам поступления выпускников, проведение 

мониторинга достоверного самоопределения выпускников). 

 В помощь освоению будущей профессии оформлены 

рекомендательные списки литературы в школьной библиотеке, обновлен 

раздел школьного сайта «Профессиональное самоопределение». 

2. Осуществления  предпрофильной подготовки 

Основные направлениями предпрофильной подготовки для 

обучающихся 8-9 классов являются обществоведческое и естественно-

математическое.  

Основные изменения в образовательную деятельность обучающихся 

8 классов направлены на создание условий для самоопределения и 

мотивации обучающихся, обеспечение индивидуального учета 

образовательных  достижений обучающихся, использование возможностей 

ИКТ – технологий в системе внутришкольного контроля. Одним из 

механизмов достижения данной цели является проведение годовых 

контрольных работ по предметам по выбору с выводами по устойчивости 

интересов и осознанности выбора обучающихся в ходе подготовки к ЕГЭ.   

Предпрофильная подготовка  в 9-х классах реализуется через:  



 организацию элективных учебных  курсов  по всем дисциплинам 

учебного плана (модульный курс «Твой выбор»), в процессе изучения 

которых обучающиеся знакомятся с профессиями, их классификацией и 

профессиональными требованиями;  

 внеклассную и  внешкольную работу по профориентации 

обучающихся при интеграции общего и дополнительного образования, 

расширении возможностей образовательной среды через развитие 

социального партнерства и информационной составляющей для  решения 

задач планирования выпускниками дальнейшей траектории  развития после 

окончания школы. 

3. Обучения в группах разной направленности образования в 10-11 

классах  

В качестве основных направлений профильного обучения были 

определены обществоведческий и естественно-математический профили, 

которые успешно зарекомендовали себя с 2005 года. Основу профильного 

обучения составляет  концепции развития и работы ОО, в соответствии с 

которой цели и задачи профильного обучения ориентированы на: 

 расширение возможностей внутришкольной дифференциации; 

 углубление индивидуализации в различных формах 

самостоятельной и групповой работы  

 приобретение обучающимися знаний и умений в соответствии с 

выбранным профилем обучения,  расширение их кругозора в данной 

профессии при поступлении в профессиональные учебные заведения; 

 формирование портфолио абитуриента; 

 формирование готовности к самообразовательной деятельности в 

ходе обучения с использованием дистанционных технологий; 

4. Организации совместной работы с профессиональными 

образовательными организациями 



Школа вместе с социальными партнерами образует единый 

образовательный кластер, целью которого является социализация личности 

старшеклассника.  

Основными направлениями взаимного сотрудничества выступают: 

 совместное  планирование, распределение  ответственностей  

 проведение профориентационной работы. 

 участие  обучающихся в научно- практической  деятельности на 

базе вуза; 

 использование ресурсов социальных партнеров в ходе подготовки 

к ЕГЭ. 

 Для обучающихся и их родителей ежегодно организуются 

профориентационные встречи с ведущими преподавателями и студентами 

НТГСПА, УГЛТУ, УРГЭУ, РГППУ. 

Такая целенаправленная работа и тесное сотрудничество с вузами 

способствуют значительному улучшению профессиональной ориентации 

учащихся, расширению их кругозора по выбранной специальности, 

приобретению навыков исследовательской работы, более глубокой 

подготовке учащихся по профильным предметам и гарантируют 

дальнейшее успешное обучение в вузе. В результате проводимой 

совместной работы  достигнуты высокие показатели в научно-творческой и 

учебной деятельности обучающихся. Учащиеся ежегодно занимают 

призовые места на олимпиадах и конференциях различного уровня.   

Результатом профессионального самоопределения выступает 

состояние готовности обучающихся к сознательному, самостоятельному 

обдумыванию собственного профессионального будущего и построение на 

этой основе индивидуального образовательного маршрута на старшей 

ступени общего образования. 

Результатом профессионального самоопределения самого 

обучающегося является относительно определенный, положительно 



эмоционально окрашенный и реалистичный план, предусматривающий 

ближайшие шаги в выстраивании траектории обучения «профиль – 

профессия – ЕГЭ – профессиональная образовательная организация» в 

соответствии с собственными интересами, склонностями, намерениями. 

По результатам анализа профориентационной работы в МАОУ НГО 

«СОШ № 4» возможно свидетельствовать о ее эффективности и 

продуктивности: обучающиеся принимают активное участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников, во всех турах Олимпиады УРФО; 

результатом работы по профессиональному самоопределению 

обучающихся является показатель поступления выпускников в ССУзы и 

Вузы (анализ проводится по распределению по различным сферам 

деятельности (выбора направленности образования); ежегодно в адрес 

администрации и педагогического коллектива школы поступают письма от  

ректоров профессиональных образовательных организаций, в которых 

выражается благодарность за обеспечение высоких показателей в 

подготовке  выпускников. 

Проблема профессионального самоопределения настолько сложна, 

что требует разностороннего информационного и организационного 

обеспечения. Комплексная реализация процесса профессионального 

самоопределения обучающихся предполагает координацию и согласование 

деятельности администрации образовательной организации, классных 

руководителей, педагогов-предметников, службы психолого-

педагогического сопровождения, родителей (законных представителей), 

социальных партнеров. В этой связи становится очевидным, что работа по 

профессиональному самоопределению обучающихся должна 

реализовываться не как временная мера, кампания, а часть образовательной 

деятельности школы, ориентированная на подготовку выпускников к 

будущей самостоятельной жизнедеятельности и успешной социализации в 

условиях динамично изменяющейся социальной ситуации. 
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