
 

 



 
 

Сроки реализации 

Программы 

2021  год 

Основные 

исполнители 

мероприятий 

Программы  

Обучающиеся  бюджетных и казённых 

общеобразовательных учреждений Киясовского района; 

  педагогические работники  школ. 

Объемы и 

источники  

финансирования  

временных  работ 

Ожидаемая  потребность  финансовых средств на 

организацию трудового воспитания  обучающихся–250 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства местного бюджета 200 тыс. рублей; 

средства, вырученные от продажи продукции, изготовленной 

по программам школ.-50 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Переход на профильное обучение  во всех  школах района, 

успешная социализация выпускников СОШ . 

Обучение азам предпринимательства. 

Накопление денежных средств на счете школ для  

самостоятельного финансирования  деятельности программ 

по трудовому воспитанию 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

 

Управление образования Администрации МО «Киясовский 

район». 

 

 

 

1. Обоснование Программы 

Государственная программа РФ «Развитие образования»  на 2018-2025 годы  
(Постановление Правительства РФ № 1642 от 26.12.2017г.). Приказ  Минобразования 

РФ от 17.05.2012г.. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями, 
внесенными приказами Министерства образования и науки  РФ от 29.10.14г., № 1645, 

от 31.12.2015г. № 1578, от 29.06.17г. № 613. 

На старшей ступени общеобразовательной школы ставится задача создания 

«системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах 

общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда».   

Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели: 

• обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного 

общего образования; 

•  создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

школьниками индивидуальных образовательных программ; 



 
 

•  способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями; 

•  расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность 

между общим и профессиональным образованием, более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

Основная идея обновления старшей ступени общего образования состоит в том, 

что образование здесь должно стать более индивидуализированным, функциональным 

и эффективным. 

 

2. Общие положения  

Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору  мероприятий, 

которые проводятся  в организации, осуществляющей  образовательную деятельность, и 

не предусмотрены учебным планом , в порядке, установленном  локальными 

нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся  без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному  образовательной программой,  

запрещается.  (ст.34 п.4  № 273-ФЗ от 29.12.12г.) 

 

 

3. Система мероприятий  по трудовому воспитанию школьников. 

3.1. Организация экскурсий на предприятия  района: 

• аптека, 

• производство «Адмирал» 

• почтовые отделения 

• администрация МО 

• пожарную часть 

• отделение полиции, 

• Киясовская РБ (ФАП), 

• СПК, фермы, ЧП 

• сеть магазинов, 

• ветеринарная станция, 

• учреждения УК, 

• филиал сбербанка и т.д. 

 

3.2. Встречи школьников с шефами (рабочие, бригадиры) единый классный час по 

профориентации. 

3.3. Экскурсии в ЦЗН  

3.4. Семинар-практикум для педагогов, направленный на разъяснение 

необходимости проведения работы по профориентации. 

3.1. Участие в днях открытых дверей. 

 



 
 

4. Система работы педагогов со школьниками 

Цель: Создать условия для реализации программы по профориентации, мотивировать  

учащихся к осознанному самоопределению. 

Мероприятия 

1. В планах воспитательной работы классных руководителей - мероприятия по 

профориентационной деятельности. 

2. В планах  работы музея и музейных комнат – мероприятия  по профориентации. 

3. Проведение классных часов по теме «Всё о профессиях». 

4. Проведение экскурсий на предприятиях района 

5. Профориентационные игры «Три судьбы», «Пришельцы» 

6. Активизирующие опросники «Престижная профессия», «Сейчас и потом» 

7. Игра-дискуссия «Заработная плата работников» 

 

5. Система работы психолога 

Цель: Профориентационная помощь. 

 Мероприятия 

1. Диагностика Сентябрь-октябрь 

2. Индивидуальные консультации по выбору профессии 

3. Элективный курс в 9-11 классах  «Мой выбор» или  «Я выбираю профессию» 

 

6. Информационное обеспечение профориентационной деятельности 

 Мероприятия 

1. Рубрика о рабочих профессиях и династиях в районной газете «Знамя труда» 

2. Оформление информационного стенда со сменной информацией: «Куда пойти 

учиться». 

3. Создание презентации и проектов о рабочих профессиях и династиях. 

Проведение конкурса среди учащихся. 

 

7.Оценка эффективности профориентационной работы 

Цель: Дать оценку деятельности педагогов по профориентационной работе 

 Мероприятия 

1. Экспертиза планов воспитательной работы. 

2. Экспертиза планов работы музеев, музейных комнат и библиотек. 

3. Экспертиза плана работы психолога. 

4. Включение в программу ВШК мероприятий по экспертизе организации работы 

по профориентации на уроке.  

 

8. План мероприятий по профориентационной работе в школе. 

8.1. Оформление сменного стенда по профориентации: "В мире профессий”; 

"Слагаемые выбора профессии”;"В помощь выпускнику”;"Профессии, 

которые нам предлагают"; "Куда пойти учиться”. -  раз в месяц заместители 

директоров школ по ВР. 

8.2. Проведение анализа результатов профориентации за прошлый год. Вопросы 

трудоустройства и поступления в профессиональные учебные заведения  

выпускников IX, XI кл.) -  сентябрь заместители  директоров по УР 



 
 

8.3. Обсуждение плана профориентационной работы на новый учебный год. 

Защита планов воспитательной работы по профориентации. "Организация 

профориентационной работы в классе”. - август,                   классные 

руководители 

8.4. Оформление выставок по профориентации и трудовому обучению. - в 

течение года, библиотекарь 

8.5. Участие школьников в работе ученических трудовых объединений - в 

течение года, администрация школы 

8.6. Организация работы кружков на базе школьных мастерских, кружков 

декоративно-прикладного творчества, спортивных, художественных -

сентябрь, октябрь , заместители директоров школ по УР и ВР 

8.7. Вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность в соответствии 

с познавательными и профессиональными интересами - в течение года, 

заместители директоров школ по ВР, классные руководители 

8.8. Осуществление взаимодействия с ДШИ, музеем им.Кривоногова П.И., ЦЗН -

в течение года,     заместители директоров школ по ВР, классные 

руководители 

8.9. Работа с педагогическими кадрами.   

8.9.1. Разработка рекомендаций классным руководителям по планированию 

профориентационной работы с учащимися различных возрастных групп -

май, июнь заместители директоров школ по ВР 

8.9.2. Включение в план работы методических объединений педагогов 

рассмотрение вопросов методики профориентационной работы, обмен 

опытом ее проведения: 

• "Подготовка учащихся к компетентному выбору профессии”. 

• "Система образования в России”; 

• "Система профориентационной работы в селе, в школе”; 

• "Методика профориентационной работы по возрастным группам”; 

• "Психологическая и социальная обусловленность выбора профессии 

старшеклассниками”; 

• "Методические основы профориентации во внеклассной работе”; 

• "Работа с учащимися по интересам”; 

• "Методы работы с родителями по вопросу выбора профессии”.  

в течение года,  руководители МО, заместители директоров по УР 

 

8.9.3. Проведение конкурса методических разработок внеклассных мероприятий - 

Апрель,              администрация школ, 

8..9.4. Отчет учителей-предметников, классных руководителей, руководителей  

кружков о проделанной работе - май, заместители директоров школ  по ВР 

8.9.5. Организация помощи в разработке классных  часов - в течение года– 

заместители директоров школ по ВР. 

8.10. Работа с родителями.   

8.10.1. Организация для родителей лектория по теме "Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении".   



 
 

8.10.2. Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора профессий 

учащимися. по мере необходимости - классный руководитель., психолог 

8.10.3. Встречи учащихся с их родителями - представителями различных профессий -  

в течение года  классные руководители., учителя- предметники 

8.10.4. Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и учебные заведения - в течение года, классные руководители, 

8.10.5. Проведение родительских собраний (общешкольных, классных). 

"Анализ рынка труда и востребованности профессий в регионе”, "Медицинские  

          аспекты при выборе профессии” - по плану  классные руководители., 

заместители директоров школ по ВР 

8.10.6. Организация для родителей встреч со специалистами. Круглый стол " Выбираем 

свой путь” для учащихся и их родителей с участием представителей учебных 

заведений - март классные руководители., заместители директоров школ по ВР

  

8.11. Работа с учащимися.   

8.11.1. Проведение экскурсий на предприятия и в учебные заведения (6-11 кл.) - 

в течение года классные руководители. 

8.11.2. Организация тестирования и анкетирования уч-ся с целью выявления 

профнаправленностн - по плану классные руководители,  психолог 

8.11.3. Проведение классных часов по изучению профессиограмм учебных заведений. 

- по плану классные руководители. 

8.11.4. Осуществление индивидуальных и групповых консультаций уч-ся - в течение 

года соц. педагог, психолог. 

8.11.5. Проведение декады по профориентации: 

• праздник "Город Мастеров”; 

• "Встреча с «Самоделкиным”; 

• классный час "Есть такая профессия – Родину защищать”; 

• конкурс рисунков "Моя будущая профессия”, 

• "Мама, папа на работе”; 

• "Фестиваль профессий”.  

• по плану       заместителей директоров школ по ВР 

8.11.6. Организация и проведение выставок:  

• "В мире профессий”;  

• "Транспорт”; 

•  "Военные профессии”; 

•  "Информационные технологии”; 

•  "Строительство и архитектура”; 

• "Машиностроение” и т. д.  

  в течение года классные  руководители, библиотекарь. 

8.11.7. Организация и проведение с учащимися викторин, бесед. - по плану школ

 классные руководители 

8.11.8. Проведение серий классных часов (согласно возрастным особенностям) 

• "Сто дорог – одна твоя”;  

• "Как претворить мечты в реальность”;  



 
 

• "Легко ли быть молодым”; 

• "К чему люди стремятся в жизни”.  

по плану классные руководители 

8.11.9. Организация и проведение встреч с представителями различных профессий. 

-по плану, классные руководители 

8.11.10. Организация встреч со специалистами "Центра занятости”. - по плану 

заместители директоров школ по ВР 

8.11.11. Знакомство с профессиями на уроках экономики, чтения, технологии т. д.  

           расширение знаний учащихся учителями- предметниками (6-11кл.) - в течение  

года учителя- предметники 

8.11.12. Участие учащихся в работе ярмарки вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда (9-11кл.) - заместители директоров 

школ по ВР, классные руководители, 

8.11.13. Оформление на учащегося 9 класса профориентационной карты -  педагог-

психолог, 

8.11.14. Привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе, в 

учреждениях дополнительного образования -классные руководители. 

8.11.15. Организация пятой трудовой четверти. 

Обеспечение участия учащихся в работе ученических трудовых бригад, 

работа  на пришкольном участке: 

- знакомство с профессиями, связанными с растениеводством (5-9 кл.); 

- знакомство со строительными профессиями  (10 кл.); 

- пришкольный лагерь труда и отдыха. - июнь,  заместители директоров школ по  

ВР, директор. 

8.11.16. Изучение читательских интересов школьников, составления 

индивидуальных планов чтения, обсуждение книг, имеющих 

профориентационное значение. -в течение года, библиотекарь 

9. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий по организации трудового воспитания  

(практическое приложение каждой школы  к данной  Программе)обеспечивается за счет 

средств бюджета МО «Киясовский район» , денежных средств, заработанных каждой 

школой. 

 

План мероприятий по организации практической части трудового воспитания 

учащихся общеобразовательных учреждений района представлен в Приложении. 

(программы школ, которые варьируются в зависимости от потребности школ). 

 

          Финансовые средства, заработанные школой, сдаются в кассу Управления 

образования, затем в качестве дополнительных лимитов используются школой 

согласно бюджетной заявке школы. 

 

 

 

 

 


