
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от /3 клзлЛ'
ст-ца Калининская

№

Об утверждении Положения о системе работы 
по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся в общеобразовательных организациях 

Калининского района

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", посланием 
Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 15.01.2020, с целью развития и совершенствования 
системы профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях 
Калининского района, приказываю:

1. Утвердить Положение о системе работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных 
организациях Калининского района.

2. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте управления 
образования администрации муниципального образования Калининский район.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.



УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Калининский район
от

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся в общеобразовательных организациях 
Калининского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, принципы и 
основные направления деятельности работы по профессиональной ориентации 
обучающихся в муниципальном образовании Калининский район.

1.2. Профессиональная ориентация обучающихся в
общеобразовательных организациях муниципального образования 
Калининский район осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации, принята на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 г.;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года";

Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 15.01.2020;

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов (утверждена Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № Пр- 
827);

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";

Федеральный закон от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости населения 
в Российской Федерации";

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 
образования;

Уставы муниципальных общеобразовательных организаций, 
муниципальный образовательных организаций дополнительного образования;

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Краснодарского края, муниципальные правовые акты.

1.3. В общеобразовательных организациях координацию деятельности по 
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организации и проведению профориентационной работы осуществляет 
директор или заместитель директора, на муниципальном уровне - специалист 
управления образования.

1.4. Работу по профориентации среди обучающихся проводят классные 
руководители, учителя-предметники, педагоги-психологи, социальные 
педагоги, библиотекари, медицинские работники.

2. Цели и задачи профориентационной работы

Профессиональная ориентация - поддержка и развитие природных 
данных детей, а также проведение комплекса мер по содействию в 
профессиональном самоопределении обучающихся, выборе оптимального вида 
занятости с учетом возможностей и потребностей, учитывающих социально- 
экономическую ситуацию на рынке труда.

2.1. Для развития и совершенствования системы профессиональной 
ориентации в общеобразовательных организациях поставлены следующие 
цели:

проведение ранней профориентации,
оказание помощи в профессиональной ориентации детей с 

ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействие образовательных организаций с предприятиями и 

учреждениями,
информирование обучающихся о мире профессий,
формирование потребности обучающихся к приобретению будущей 

профессии,
проведение диагностики способностей обучающихся, необходимых для 

получения профессии,
формирование способности осознанного выбора профессиональной 

деятельности, оптимально соответствующей личностным особенностям,
психолого-педагогическая поддержка обучающихся в профессиональном 

определении,
оказание консультационной помощи обучающимся в принятии решения о 

выборе профиля обучения,
содействие поступлению в высшие учебные заведения и организации 

среднего профессионального образования,
удовлетворение потребности экономики района в квалифицированных 

кадрах,
развитие конкурсного движения профориентационной направленности.
2.2. Основными задачами профессиональной ориентации в 

общеобразовательных организациях являются:
создание условий для обеспечения организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся через 
систему работы педагогических работников, совместную деятельность с 
родителями (законными представителями), сотрудничество с базовыми 
предприятиями и организациями, учреждениями дополнительного образования 
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и учреждениями, входящими в сетевое взаимодействие по организации 
профориентации обучающихся,

организация профессионального просвещения и профконсультирования 
обучающихся, формирование у них профессиональных намерений на основе 
комплексного изучения личности, с учетом их индивидуальных 
психофизиологических особенностей, состояния здоровья, а также 
потребностей региона в кадрах,

развитие познавательных и профессиональных интересов обучающихся, 
компетенций, составляющими основу дальнейшего профессионального 
образования и ориентации в мире профессий, обеспечивающих успешность в 
будущей профессиональной деятельности,

оказание дополнительной помощи и поддержки в решении проблем 
профессионального самоопределения обучающихся, испытывающих трудности 
в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации, находящихся в социально опасном положении,

организация дифференцированного обучения обучающихся для более 
полного раскрытия их индивидуальных интересов, способностей и 
склонностей,

обеспечение единства психолого-педагогической и медицинской 
консультации, профессионального отбора (подбора) молодежи, поступающей в 
образовательные учреждения профессионального образования.

2.3. Объектом профориентационной деятельности является процесс 
социально-профессионального самоопределения обучающихся.

2.4. Эффективность и целостность системы профориентационной работы 
обеспечивается установлением взаимосвязи общеобразовательного 
учреждения, учреждений дополнительного образования детей, семьи, 
учреждений начального, среднего профессионального и высшего образования, 
а также общественности в профориентации обучающихся.

3. Основные направления деятельности профориентационной работы

Система профориентационной работы включает в себя следующие 
направления:

профессиональное просвещение - ознакомление обучающихся с 
различными видами труда в обществе, разнообразием профессий и 
тенденциями их развития, требованиями, предъявляемыми к человеку, 
кадровыми потребностями района, путями приобретения профессии, 
особенностями трудоустройства;

профессиональное воспитание - формирование склонностей и 
профессиональных интересов, побуждение обучающихся к участию в 
разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-полезному 
и производственному труду;

профессиональная диагностика - выявление профессионально значимых 
свойств личности обучающихся (способностей, склонностей, интересов, 
ценностей, профессиональных намерений и психологических особенностей);



4

профессиональная консультация - оказание индивидуальной психолого
педагогической помощи обучающимся в профессиональном самоопределении;

профессиональная проба - профиспытание или профпроверка, 
моделирующие элементы конкретного вида деятельности, результатом которых 
является получение завершенного продукта профессиональной деятельности 
(проект, изделие и т.п.);

мониторинг результативности работы общеобразовательного учреждения 
по профессиональной ориентации обучающихся.

По содержанию профориентационную работу в зависимости от 
возрастных и психологических особенностей школьников в 
общеобразовательных организациях подразделяют на следующие этапы:

1-4 класс - расширение кругозора обучающихся, формирование 
ценностного отношения к труду, развитие интереса к учебно-познавательной 
деятельности позволяет развить у школьников профессиональный интерес, 
склонности и качества, необходимые для профессионального самоопределения;

5-7 класс - развитие у школьников представления о собственных 
интересах и возможностях, приобретение первоначального опыта в различных 
сферах социально-профессиональной практики (техника, искусство, медицина, 
сельское хозяйство и т.п.), формирование мотивов и интереса к приобретению 
профессии создают информационную основу выбора профессии, формируют 
установку на самопознание и оценку своих знаний, умений, возможностей.

8-9 классы - уточнение образовательного запроса в ходе факультативных 
занятий, элективных курсов и кружков, групповое и индивидуальное 
консультирование способствуют формированию образовательного запроса, 
соответствующего интересам и способностям обучающихся.

10-11 классы - обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 
воспитание потребности в непрерывном образовании, формирование качеств в 
избранном виде труда, корректировка профессиональных - планов, оценка 
готовности к избранной деятельности помогает развитию навыков 
выстраивания индивидуальных образовательных траекторий.

4. Критерии и показатели эффективности работы 
по профориентации обучающихся, методы сбора информации

С целью проведения мониторинга муниципальной системы 
профессиональной ориентации обучающихся Калининского района положение 
определяет ряд показателей, а также методы сбора информации, необходимые 
для их получения.

№ 
п/п

критерий метод сбора 
информации

показатель

1 Сопровождение 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся

Оперативные данные 
общеобразовательных 
учреждений, анализ 
документов

- наличие в 00 плана работы по 
профориентации
- количество реализуемых 
программ, направленных на



5
№ 
п/п

критерий метод сбора 
информации

показатель

профориентацию обучающихся;
- количество проведенных 
групповых и индивидуальных 
консультаций
- доля обучающихся в 
соревнованиях по компетенциям 
JuniorSkills, посещение олимпиад и 
конкурсов профессионального 
мастерства «Молодые 
профессионалы»
- наличие профильных смен в 
летний период на базе 00 лагерей 
труда и отдыха
- доля выпускников 11 класса 
выбравших предметы, 
соответствующие профилю 
обучения для сдачи ЕГЭ
- доля выпускников 11 класса 
поступивших в ВУЗ, по профилю 
обучения
- доля выпускников 11 класса , 
успешно преодолевших порог ЕГЭ 
по трем предметам необходимым 
для поступления в ВУЗ

2 Взаимодействие с 
учреждениями, 
организациями

Оперативные данные 
общеобразовательных 
учреждений

количество экскурсий на 
предприятия района, края

3 Проведение ранней 
профориентации 
обучающихся

Оперативные данные 
общеобразовательных 
учреждений

- доля обучающихся 1-4 классов 
охваченных ранней 
профориентацией
- доля обучающихся 5-8 классов 
охваченных ранней 
профориентацией
- количество обучающихся, 
ознакомленных с миром профессий 
через разные формы работы

4 Проведение 
профориентации 
обучающихся с ОВЗ

Оперативные данные 
общеобразовательных 
учреждений

- количество проведенных 
групповых и индивидуальных 
консультаций;
- количество обучающихся, 
ознакомленных с миром профессий 
через разные формы работы
- доля учащихся с ОВЗ принявших 
участие в конкурсах, пробах, 
мастер-классах

5 Выявление 
предпочтений 
обучающихся в 
области 
профориентации

Оперативные данные 
общеобразовательных 
учреждений

- доля обучающихся, прошедших 
профессиональную диагностику
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№ 
п/п

критерий метод сбора 
информации

показатель

6 Взаимодействие с 
организациями 
высшего и среднего 
профессионального 
образования

Оперативные данные 
общеобразовательных 
учреждений

- доля обучающихся, 
участвовавших в мероприятиях (дни 
открытых дверей, форумы, 
конференции и т.п.);
- доля поступивших в ВУЗы, СПО 
(края, вне региона), направление 
подготовки
- реализация программ 
предпрофильного и профильного 
обучения учащихся с 
использованием инфраструктуры 
ПОО и ООВО по выбранным 
профилям и профессиям в рамках 
сетевого взаимодействия
- доля принявших участие в 
ярмарках вакансий и семинарах по 
трудоустройству, направленных на 
самоопределение молодежи на 
рынке труда

7 Учет выявленных 
потребностей рынка 
труда 
муниципального 
образования

Анализ данных из 
открытых источников 
(СМИ, Интернет и 
т.п.), оперативные 
данные 
общеобразовательных 
учреждений

- количество заключенных целевых 
договоров;
- доля выпускников, 
трудоустроившихся на территории 
района;
- доля выпускников, поступивших в 
СПО, ВУЗы на направления, 
соответствующие потребностям 
рынка труда района

Результатом профессиональной ориентации является профессиональное 
самоопределение личности обучающихся. Для определения сформированности 
профессионального самоопределения можно выделить следующие критерии:

достаточная информированность обучающихся о профессиях и путях их 
получения,

умение пользоваться информационными источниками (справочники, 
интернет и т.д.),

умение ориентироваться на рынке труда,
сформированность у выпускников самооценки адекватной личности 

возможностям и способностям,
наличие ценностных ориентаций и индивидуально выраженных целей, 

связанных с дальнейшим способом получения образования и будущей 
профессии.

Начальник отдела 
образовательных учреждений 
управления образования А.Н. Невтрило
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