УТВЕРЖДЕНО
Педагогическим советом
Протокол № от
ПОЛОЖЕНИЕ
о профориентационной работе в
государственном учреждении образования «Шерешевская средняя школа»
Профориентация – это система социально-экономических, психологопедагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по
оказанию молодёжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии
способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в
выборе профессии.
Цель профориентационной работы школы: оказание помощи подрастающему
поколению в выборе профессий с учётом индивидуальных склонностей и
интересов, потребностей регионального рынка труда.
Задачи:
1. знакомство учащихся с особенностями профессиональной деятельности;
2. мотивация к деятельности, которая соответствует личным предпочтениям
подрастающего поколения;
3. оказание психолого-педагогической помощи учащимся в выборе профиля
образования;
4. формирование способности принимать осознанное решение о выборе
дальнейшего направления образования.
№
1

2

3
4
5

Структура профориентацинной работы
Содержание
Сроки
Ответственные
Анкетирование учащихся с
целью определения запроса на
факультативные занятия и
кружки
Неделя Профориентации

Выставка в библиотеке по
вопросам профориентации
Заполнение (редактирование)
профкарт учащихся
Анкетирование выпускников
«Профессиональные намерения
учащихся»

Со 2 по 10 мая
ежегодно
3 неделя апреля
ежегодно
постоянно
3 неделя апреля
ежегодно
1 неделя октября

Классные руководители
1-10 классов
Зам.директора по УР,
специалисты
СППС,классные
руководители
библиотекарь
Классные руководители
7-10 классов
Классный руководитель
11 класса

Тренинговые занятия по
формированию готовности к
принятию решений по вопросам
профориентации и
трудоустройства
7 Организация и проведение
первого этапа республиканской
предметной олимпиады по
учебным предметам
8 Участие в районных, областных
и республиканских олимпиадах
и конкурсах
9 Организация факультатива
«Моё профессиональное
будущее»
Кружков «Умелые руки»,
«Основы предпринимательства»
и др.
10 Проведение предметных недель:
Неделя ФК и здоровья
Неделя начальных классов
Неделя русского языка
6

Неделя белорусского языка
Неделя трудового обучения
Неделя музыки и ИЗО
Неделя химии и биологии
Неделя точных наук
(математика, физика,
астрономия, информатика)
Неделя английского языка
Неделя географии
Неделя истории и
обществоведения
11 Оформление и обновление
информации по
профориентации в классных
уголках
12 Оформление стенда «Уголок
выпускника»
13 Взаимодействие с
предприятиями, учреждениями
Проведение экскурсий.

Каждая 5 суббота Специалисты СППС
четверти

Октябрь-ноябрь

Методический совет

Согласно приказа Зам.директора по УР,
ООСиТ
Учителя-предметники
Еженедельно в
течении года

сентябрь(ежег.)
октябрь(ежег.)
ноябрь(нечётный
год)
ноябрь (чётный
год)
декабрь(нечётный
год)
декабрь (чётный
год)
январь (нечётный
год)

Зам.директора по УР и
ВР, руководители
дополнительного
образования
Методический Совет
Учителя-предметники

февраль (ежег.)
март (ежег)
май (нечётный
год)
май (чётный год)
Раз в четверть

Классные руководители
(5-11 классов)

Систематически

Классные руководители
9 и 11 классов
Администрация

систематически

Посёлок:
ГУО «Школа искусств»
Отделение «Белпочта»
УЗ «Шерешевская городская
больница»
ОАО «Райагросервис»
район:
СХ предприятия района
Пружанский палацык
ОАО «Льнозавод»
УО «Пружанский аграрнотехнический колледж»
Область:
ССУЗ
ССУЗ, ВУЗ
Предприятия Брестской
области
14 Отражение информации по
профориентации на страницах
школьной газеты
15 Отражение работы по
профориентации на сайте
школы
16 Просвещение родителей и
учащихся посредствам интернет
(ссылки размещаются на сайте
школы)
20 Проведение родительских
собраний по вопросу
допрофильной подготовки и
профессионального определения
учащихся с учащимися.
21 Индивидуальная работа с
родителями и учащимися
Классные мероприятия (
классные часы,беседы и т.п)

1-4 классы
2-3 класс

классные руководители
( 1 раз в год)

4 класс
5-9 классы
6 класс
7 класс
8 -9 класс
10-11 класс
8-11 классы
( 1 раз в год)
1 раз в полугодие
Систематически
систематически

Руководитель кружка
«ЖУК»
Администратор сайта,
организаторы
мероприятия
Администратор сайта

Классные руководители
5-7 классы
8-11 классы
1 раз в полугодие
систематически
систематически

Классные руководители
1-11 классов
Классные руководители
1-11 классов

Ожидаемый результат
Сформированный у учащихся интерес к профессиональному труду на основе
практического включения их в течении обучения в школе в различные виды
деятельности, осознание ими собственных интересов, склонностей , способностей,
а также целенаправленное продолжение образования (либо трудоустройство)
после получения общего базового (среднего) образования.

