
 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Программа воспитания и социализации учащихся» четко определяет 

главные задачи  воспитания положительного отношения к труду и 

профориентации: 

- формировать у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, 

о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

 

- создавать условия для развития возможностей  обучающихся с ранних лет 

получать знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как 

непременного условия экономического и социального бытия человека; 

 

- формировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, региона, 

района, поселка об организации производства, современном оборудовании, об 

основных профессиях, их требованиях к личности, о путях продолжения 

образования и получения профессиональной подготовки; 

 

- формировать компетенции, связанные с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

 

- формировать лидерские качества и развитие организаторских способностей, 

умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к 

осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

 

- формировать дополнительные условия для психологической и практической 

готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, 

профессионального образования, адекватного потребностям рынкам труда; 

механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде. 

 

 

 

 

 

 



 

                                       Актуальность Программы  

 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет 

предъявлять все более высокие требования к индивидуальным 

психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения 

кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 

усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость 

и ответственность.  

В условиях изменяющейся экономической, социально-политической и 

культурной ситуации в Российской Федерации необходимо новое понимание 

содержания и методов профессиональной ориентации обучающихся.  

Говоря о традициях и преимуществах отечественного образования, В. В. 

Путин заявил о необходимости сохранения всего лучшего, чем всегда гордилось 

отечественное образование, в том числе и несомненные достоинства советской 

школы, естественно, при этом совершенствуя школьное образование. Система 

просвещения должна отвечать вызовам времени, впитывать инновации, новые 

идеи, которые рождаются в мире. Президент РФ обратил внимание на то, что 

школа должна готовить способного к постоянному развитию, овладению новой 

квалификацией человека. Это возможно сделать только при наличии 

фундаментального базового образования.  

Необходимость профориентации определяется федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

где отмечается, что школьники должны ориентироваться в мире профессий, 

понимать значение профессиональной деятельности в интересах устойчивого 

развития общества и природы.  

Проведенные социологические исследования выявили тот факт, что при 

сохранении престижа высшего и среднеспециального образования 

старшеклассники в большей степени ориентированы на работу в коммерческих 

структурах и предпринимательство.  

На первый план выступает коммерческая деятельность, что не позволяет 

молодым людям состояться в профессиональном отношении. Не востребованы 

молодежью рабочие специальности, необходимые для развития Российской 

экономики.  

Состояние проблем и перспектив занятости молодежи на сегодняшний день 

свидетельствуют о том, что представления старшеклассников школы не 

совпадают с реальной ситуацией на рынке труда.  

В связи с этим школа должна организовать целенаправленную 

профориентационную работу среди обучающихся, которая должна опираться на 



глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих формирование 

профессиональных намерений личности и пути ее реализации, привести ее в 

соответствие с требованиями времени.  

 

Трудовая деятельность представляет собой важную сферу самореализации и 

самовыражения личности, обеспечивает раскрытие потенциальных возможностей 

и способностей человека.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования необходимы условия для создания 

социальных ситуаций развития обучающихся, обеспечивающих их социальную 

самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности.  

В основе Стандарта лежит системнодеятельностный подход, который 

обеспечивает:  

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся 

в системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность учащихся;  

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся.  

 

Согласно п.6 ФГОС портрет выпускника основной школы ориентирован на 

становление личности, осознающей ценность труда, науки и творчества, важность 

образования и самообразования для жизни и деятельности, способной применять 

полученные знания на практике, ориентирующейся в мире профессий, 

понимающей значение профессиональной деятельности для человекав интересах 

устойчивого развития общества и природы.  

Выбор профессии основывается на соотнесении возможностей, 

способностей и интересов учащихся с оценкой состояния общественных 

потребностей в работниках тех или иных специальностей.  

Профессиональное самоопределение - это процесс формирования 

личностью своего отношения к профессионально-трудовой сфере и способ его 

самореализации через согласование внутриличностных и социально-

профессиональных потребностей.  

Профессиональная ориентация - организационно-практическая 

деятельность семьи, учебных заведений, государственных, общественных и 

коммерческих организаций, обеспечивающих помощь населению в выборе, 

подборе и перемене профессии с учетом индивидуальных интересов каждой 

личности и потребностей рынка труда.  



Профориентация - это научно обоснованная система социально-

экономических, психолого-педагогических, 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, а также 

формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, 

многоукладности форм собственности и предпринимательства. Она реализуется 

через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с 

учащимися.  

 

Взаимосвязанные этапы профессионального самоопределения (условно 

выделяют следующие этапы):  

- начальная школа (пропедевтический период) - через участие в различных 

видах познавательной, игровой, трудовой деятельности у младших школьников 

возникает понимание роли труда в жизни человека и общества, проявляется 

интерес к отдельным профессиям;  

 

- основная школа:  

5-7 классы - в различных видах практической деятельности, среди которых 

ведущими являются познавательная и трудовая, подростки постепенно осознают 

свои интересы, способности и общественные ценности, связанные с выбором 

профессии;  

8-9 классы - начало формирования профессионального самосознания. 

Школьники соотносят свои идеалы и реальные возможности с общественными 

целями выбора будущей деятельности. На этом этапе они вовлекаются в 

активную познавательную и трудовую деятельность, но одновременно им 

оказывается помощь в овладении методиками диагностики в интересах выбора 

элективных курсов и в дальнейшем — профессии;  

 

- средняя школа - профессиональная ориентация на базе углубленного 

изучения отдельных предметов, особое внимание формированию 

профессионально значимых качеств, коррекции профессиональных планов; 

учащимся оказывается помощь в самореализации и самоподготовке к избранной 

профессиональной деятельности.  

Необходимо совершенствовать систему профориентационной работы в 

школе, привести ее в соответствие с требованиями времени.  

 

Этим задачам отвечает предлагаемая Программа профориентационной 

работы в МБОУ «Бавленская средняя школа». 
 



Принципы профориентационной работы: 

Систематичность и преемственность – профориентационная работа не 

должна ограничиваться работой только со старшеклассниками. Эта работа 

ведется с первого по выпускной класс. 

Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости 

от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в 

ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями. 

Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 

профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных 

организаций. 

Связь профориентации с жизнью (органическое единство с потребностями 

общества в кадрах). 

Формы работы по профориентации: 

профориентационные уроки; 

экскурсии; 

классные часы; 

встречи со специалистами; 

профессиографические исследования; 

родительские собрания по профориентационной тематике; 

проекты; 

акции; 

общешкольные мероприятия по профориентационной тематике; 

элективные курсы; 

профильное обучение и т.д. 

 

 

 



       Организация профориентационной работы в школе. 

 

 

 

 

 

Направления  

профориентационной работы в школе 

Профессиоанльное 
просвещение 

Профессиоанльная 
адаптация  

Профессиоанльное 
воспитание 

Психолого-
педагогическое  
сопровождение 

профориентационной 
работы 

Профессиональное просвещение 

Цель: вооружение учащихся определенной совокупностью знаний об 
особенностях различных профессий, условиях правильного выбора одной из них. 

Профессиональное информирование 
(сведения о мире профессий, личностных 
и профессиональных качествах человека, 
существенных для самоопределения, о 

системе учебных заведений и путях 
получения профессии, о потребностях 

общества в кадрах и т.д.) 

Профессиональная пропаганда 
(пропаганда экономически 
значимых профессий для 

государства, области, района, 
поселка) 

Профессиональная адаптация 

Цель: приобщить учащихся к социальному окружению, условиям труда 
и особенностям конкретной специальности . 

трудоустройство в 
каникулярное врекмя 

трудовая практика 
в школе 

трудовые 
школьные дела 

трудовое 
обучение  



 

 

                Управление профориентационной работой 

 

Профессиональное воспитание 

Цель: воспитание профессионально главных качеств 
личности. 

гуманизм  профессиональ-
ный долг и честь 

ответственность  профессиональ-
ная гордость  

профессиональ-
ная этика  

Психолого-педагогическое сопровождение  

профориентационной работы 

Цель: сформировать у учащихся внутреннюю готовность к осознанному и 
самостоятельному планированию, корректировке и реализации своих профессиональных 

планов и интересов  

Психодиагностика 
(ценностные ориентиры, 
интересы и потребности, 

склонности и способности,  
профнамериния, черты 

характера, темперамент, 
состояние здоровья, 

профнаправленность) 

Цель: изучение личности 
школьника в целях 
профориентации 

Профессиональный 
отбор  

(выявление пригодности 
к ктнкретному виду 

труда,) 

Цель: выявление 
пригодности человека к 
конкретному виду труда  

(проводят специалисты) 

Профессиональная 
консультация  

(справочно-
информационное, 

диагностическое, медико-
профилактическое) 

Цель: помочь школьнику 
правильно решить вопрос 

о выборе профессии и 
обеспечить наилучшую 
адаптацию его к этой 

профессии 

Директор 
школы 

МО  

классных 
руководителей 

Служба психолого-
педагогического 
сопровождения 

МО учителей по 
профилям  

Родительские 
собрания 

(родительский 
комитет) 

Координационный Совет  

по профориентационной 
работе 



     Система программных мероприятий  

№ 

п/п 

Содержание работы  Срок  Ответственный  

1. Нормативно-правовая база 

1.1 Утверждение  плана профориентационной 

работе в школе 

 

до 25.08 

каждого 

учебного года 

Директор школы 

1.2 Утверждение планов работы классных 

руководителей (раздел 

профориентационной работы) 

до 01.09. 

каждого 

учебного года 

Директор школы  

1.3 Утверждение планирования элективных 

курсов 

до 25.08 

каждого 

учебного года 

Директор школы 

1.4 Утверждение планирования профильных 

предметов 

до 25.08 

каждого 

учебного года 

Директор школы 

1.5 Обновление должностных обязанностей по 

организации профоринтационной работы 

 

до 01.09 

каждого 

учебного года 

Директор школы 

2 Работа с педагогическими кадрами 

2.1 Педсоветы: 

- «Анализ трудоустройства и поступления в 

учебные заведения выпускников»; 

- «Состояние трудового обучения и 

профориентационной работы в школе»; 

Совещания при директоре: 

- «Анализ планирования классных 

руководителей по профориентационной 

работе в школе»; 

- « Формирование ИУП на текущий 

учебный год»; 

- «Роль детского объединения в 

профориентационной работе с младшими 

школьниками»; 

- «О проведении профориентационных 

недель «Живи, учись и работай во 

Владимирской области»; 

- «Участие учителей в конкурсах 

методических разработок по 

профориентации»; 

- «Организация профориентационной 

работы в процессе получения 

дополнительного образования» 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

март 

 

 

апрель 

 

 

 

ежегодно  

 

 

 

Директор школы 

 

 

 

 

 

 

зам. директора  

по ВР 

 

зам. директора  

по УВР 

педагог-

организатор 

 

зам. директора  

по ВР 

 

зам. директора  

по ВР 

 

  



2.2 Обобщение опыта работы классных 

руководителей профориентации  

ежегодно Руководитель 

МО 

кл.руководителей 

2.3 Консультации психолога, специалистов 

различных ведомств по вопросам 

профориентации 

 зам. директора  

по ВР 

педагог-психолог 

3 Работа с учащимися  

 1-4 классы 

3.1 Изучение задатков, интересов детей с целью 

их последующей профессиональной 

ориентации в процессе наблюдения на 

уроках, внеклассной работы 

 

Постоянно  Учителя 

начальных 

классов, 

Педагог-

психолог 

3.2. Изучение склонностей учащихся начальной 

школы 

 

 

Постоянно  Учителя 

начальных 

классов, 

Педагог-

психолог 

 

3.3 Профессиональное просвещение в процессе 

изучения дисциплины, по ходу проведения 

сюжетно-ролевой игры «Путешествие в 

Изумрудный город» 

 

По плану 

работы 

школы и на 

уроках 

Учителя 

начальной школы 

3.4 Экскурсии учащихся 1-х классов (столовая 

школы, мастерские, пришкольный участок, 

библиотека школы, компьютерный класс) 

 

Сентябрь 

ежегодно  

Учителя 1-х 

классов 

3.5 Экскурсии по месту работы родителей 

учащихся начальной школы 

 

 

По плану 

классного 

руководителя 

Учителя 

начальных 

классов 

3.6 Встречи с родителями разных профессий 

учащихся начальной школы 

 

 

По плану 

классного 

руководителя 

Учителя 

начальных 

классов 

3.7 Проведение классных часов в начальной 

школе по примерной тематике: 

- «Мир моих интересов»; 

- «Все работы хороши – выбирай на вкус»; 

- «Профессии наших родителей»;  

- «О профессиях разных, нужных и 

важных»; 

- «Путь в профессию начинается в школе»; 

- «Труд на радость себе и людям». 

1 раз в месяц Учителя 

начальных 

классов 



3.8 Вовлечение учащихся во всевозможные 

трудовые виды деятельности (уход за 

цветами, дежурство по классу, по столовой  

и т.д.) 

Постоянно  Учителя 

начальных 

классов 

 5-7 классы 

3.9 Общая трудовая подготовка на уроках труда 

 

Постоянно  Учителя 

технологии 

3.10 Знакомство с общими понятиями типов 

профессий по предмету труда: 
Типы профессий Исполнительские   Творческие  

«Человек – 

человек» 

 

Воспитатель д/с 

Медсестра 

Милиционер 

Продавец 

Социальный 

работник 

Официант  

Менеджер 

Психолог 

Секретарь-

референт 

Учитель 

Адвокат 

следователь 

«Человек – 

художественный 

образ» 

Закройщик 

Парикмахер 

Повар 

Портной 

Фотограф 

Гравер  

Дизайнер 

Архитектор 

Музыкант 

Хореограф 

Художник 

Скульптор 

Модельер  

«Человек – 

знаковая 

система» 

Кассир 

Машинистка 

Наборщик 

Телефонист 

Оператор 

пейджинговой 

связи 

Стенографистка  

Бухгалтер 

Сейсмолог 

Переводчик 

Программист 

экономист 

«Человек – 

природа» 

Животновод 

Садовник 

Фермер 

Озеленитель 

Лесовод  

Агроном 

Ветеринар 

Геолог 

Биолог 

Химик  

«Человек – 

техника» 

Монтажник 

Плотник 

Слесарь 

Токарь 

Швея 

Штукатур 

Электромонтер  

Инженер 

Конструктор 

Технолог 

Космонавт  

 

 

 

 

 

 

 

5 класс 

в течение  

уч. года 

 

 

 

6 класс 

в течение  

уч. года 

 

 

6 класс 

в течение  

уч. года 

 

 

7 класс 

в течение  

уч. года 

 

 

7 класс 

в течение  

уч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители  

и учителя 

технологии 

 

 

 

 

 

Изучение типов профессий проводится с 

учетом значений профессий в современном 

производстве, истории профессии, 

психофизиологических требованиях 

профессии к человеку, системы оплаты 

труда. 

  

3.11 Проведение экскурсий, встреч с людьми 

изучаемых профессий 

По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 



3.12 Проведение конкурсов, викторин по 

профориентации 

Ежегодно по 

плану школы 

Зам. директора 

по ВР 

3.13 Изучение индивидуальных 

психологических особенностей учащихся 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

3.14 Изучение способностей детей В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

3.15 Взаимодействие классного руководителя с 

учителями предметниками по выявлению 

способностей и склонностей детей 

Постоянно  Классный 

руководитель 

 8-9 классы 

3.16 Организация обучения на элективных 

курсах 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

3.17 Работа по определению профессионального 

самоопределения: 

- Самопознание своих индивидуальных 

особенностей, интересов, сильных и слабых 

сторон методов проб в элективных курсах и 

путем диагностики; 

- Сопоставление знаний о себе и 

предпочитаемой профессии в процессе 

знакомства с типами профессий 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года  

Учителя, 

ведущие 

элективные 

курсы 

Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог 

3.18 Проведение тестов, срезов, диагностики, в 

том числе компьютерной, для определения 

профессиональной предрасположенности 

 

В течение 

года  

Педагог-

психолог, 

Классные 

руководители 

3.19 Общая трудовая подготовка, 

способствующая гражданскому 

становлению, физическому развитию 

личности 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

Учителя 

технологии 

3.20 Подготовка к профильному обучению 

учащихся 9-х классов 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

Классные 

руководители 

 10-11 классы 

3.21 Обучение в профильных группах и по ИУП В течение 

года 

Администрация, 

учителя 

предметники 

3.22 Формирование устойчивых 

профессиональных интересов к той или 

иной профессии 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя 



элективных 

курсов 

3.23 Знакомство с наиболее востребованными 

профессиями области 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

3.24 Проведение тематических экскурсий В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

3.25 Привлечение специалистов «Центра 

занятости» Кольчугинского района к 

оказанию помощи в правильном выборе 

профессии и трудоустройстве 

Март каждого 

календарного 

года 

Социальный 

педагог 

3.26 Участие в конкурсах, проектах Постоянно  Зам. директора 

по УВР 

4 Работа с родителями 

4.1 Общешкольные родительские собрания 

(перспективы развития рынка труда, 

условия получения  начального, среднего, 

высшего  профессионального образования, 

об ошибках в трудоустройстве учащихся, о 

роли родителей в профориентации 

учащихся на разных ступенях образования) 

1 раз в год 

(апрель) 

Директор школы 

4.2 Классные родительские собрания: 

- «Роль родителей в формировании 

профессиональных намерениях учащихся» 

(1-6 классы); 

- «Воспитание у детей готовности к труду»  

(7 класс); 

- «Формирование профессиональных 

планов, работа с типичными ошибками в 

выборе профессий» (8-9 классы); 

- «Самовоспитание школьника, как 

важнейшее условие его подготовки к 

профессиональному труду» (10 класс); 

- «Самоопределение школьников» 

 (11 класс) 

 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

 педагог-

психолог 

 

 

4.3 Работа с родителями учащихся по 

профессиональному самоопределению: 

- индивидуальные консультации родителей 

о перспективах развития рынка труда, о 

правилах приема в учебные заведения, о 

контрактно-целевой подготовке кадров; 

- участие родителей в профессиональном 

информировании учащихся – выступления 

о своих профессиях 

В течение 

каждого года 

Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 



Должностные обязанности  специалистов 

Обязанности директора школы: 

· направлять работу педагогического коллектива в осуществлении основных 

направлений государственной политики образования; 

· создать и организовать работу школьного координационного совета по 

профориентации; 

· постоянно знакомиться с инструкциями, приказами, решениями по 

профессиональной ориентации, с научной и методической литературой; 

· учитывать предъявленные в документах требования и рекомендации при 

составлении соответствующих разделов общешкольного плана 

профориентационной работы; 

· контролировать и анализировать всю профориентационную работу в школе; 

· в начале каждого учебного года обновлять и утверждать план работы школы по 

профориентации; 

· в начале каждого учебного года обновлять и утверждать состав 

координационного  совета по профориентации.  

· ежегодно в начале учебного года информировать районный отдел образования о 

трудоустройстве выпускников 9-х и 11-х классов. 

 

Обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе: 

· создать учебно-методическую базу по профориентации; 

· организовывать и проверять деятельность учителей-предметников по 

профессиональной ориентации; 

· собирать, обобщать и распространять передовой опыт профориентационной 

работы учителей-предметников; 

· координировать ведение курса «Выбор профессии» в рамках предпрофильной 

подготовки учащихся; 

· координировать профориентационную направленность проектной, 

исследовательской деятельности учащихся. 

 



Обязанности заместителя директора по воспитательной работе: 

· разработать и осуществлять план работы школы по профориентации; 

· организовывать и проверять деятельность классных руководителей по 

профессиональной ориентации; 

· собирать, обобщать и распространять передовой опыт профориентационной 

работы классных руководителей; 

· организовать лекторий для родителей по проблемам профориентации; 

· организовать проведение профориентационной работы с родителями 

школьников; 

· привлекать родителей к проведению профинформационных встреч, экскурсий с 

учащимися о профессиях и к участию в других профориентационных 

мероприятиях школы; 

· осуществлять тесную связь с выпускниками школы, учёт итогов 

трудоустройства; 

· организовывать встречи с работниками профессиональных учебных заведений, 

успешными студентами-выпускниками школы, представителями различных 

профессий; 

· способствовать активному участию учащихся в работе предметных и 

технических кружков, групп по интересам и вовлечению в них учащихся; 

· организовать знакомство учащихся школы с новыми, популярными 

профессиями, информацией по профессиональному выбору, применением 

достижений науки и производства через использование ТСО (телевизор, 

компьютер, мультимедиапроектор и др.). 

 

Обязанности классного руководителя: 

· глубоко и всесторонне изучать формирующуюся личность учащегося, его 

склонности, интересы, способности через совместную работу с педагогом-

психологом, беседы с учителями-предметниками, родителями с помощью 

анкетирования и систематически проводимого наблюдения с заполнением личной 

карточки-характеристики школьника; 



· на основе изучения личности учащегося проводить целенаправленную 

профориентационную работу по определенной программе во время часов 

классного руководства, факультативных занятий, предпрофильной подготовки, 

экскурсий; 

· работу по профессиональной ориентации проводить в тесном контакте с 

родителями учащихся, выявлять позицию родителей относительно дальнейшего 

профессионального пути их ребёнка; 

·  проводить анкетирование учащихся с целью выявления их жизненных планов; 

· обеспечить посещение всеми учащимися профориентационных мероприятий, 

организуемых в школе и в районе, Дней открытых дверей, организуемых 

профессиональными учебными заведениями. 

 

Обязанности учителей-предметников: 

· предусмотреть в календарно-тематических планах ознакомление учащихся с 

профессиями и отраслями народного хозяйства в процессе изучения 

программного материала и во внеурочной работе; 

· изучать и развивать интересы, склонности и способности каждого ученика; 

· использовать во внеклассных мероприятиях элементы профориентационной 

работы. 

 

Обязанности библиотекаря школы: 

· регулярно подбирать литературу для учителей и учащихся в помощь выбору 

профессии; 

· изучать читательские интересы учащихся и рекомендовать им литературу, 

помогающую в выборе профессии; 

· организовывать выставки книг о профессиях и читательские диспуты-

конференции на темы выбора профессии. 

Для успешного проведения профориентационной работы, организации в школе 

системы управления ориентацией молодёжи на различные профессии, создан 

школьный  совет по профориентации. 

 


