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• достижение стратегических целей национального проекта 
«Образование»,  

• стратегические цели и актуальные задачи обновления 
содержания и повышение качества образования,  

• система профориентации, предпрофессиональной подготовки 
и профессионального образования 

• система поддержки детей с особыми образовательными 
потребностями. 

 

В соответствии с Письмом Министерства 
просвещения «О перечне тем педагогических 
совещаний» определены четыре основных момента, 
которым предлагается уделить внимание:  



• Психолого-педагогические и методические консультации для 
родителей (48%); 

• Модернизация инфраструктуры (45%); 

• Создание новых школ в сёлах (42%) 

• Цифровизация образования (30%); 

• Обновление стандартов (27%) 

• Создание новых организаций доп. образования (26%). 

Самые важные задачи национального проекта 
«Образование» назвали российские учителя и родители. 
Озвучены итоги опросов 2,5 тысяч родителей и 3 тысяч 

педагогов из 83 регионов страны, проведенных 
Общероссийским народным фронтом и фондом 

«Национальные ресурсы образования»,  



   Для многих родителей общая дружелюбная, доверительная и комфортная 
атмосфера в современной школе (51,5%) немногим, но более важна, чем 
академическая успешность (48,5%).  
     Треть родителей (36%) отметили, что за последние пять лет психологический 
климат российской школы ухудшился 

Больше всего в школе ребенка угнетает  

- большое количество домашнего задания (37%),  

- загруженность, неинтересные уроки (33%),  

- нехватка времени на увлечения (31%). 

Из всех мероприятий нацпроекта, по мнению родителей, наиболее положительно 

повлиять на обстановку в школе сможет участие детей в международных 

соревнованиях (76%), возможность выбирать наставников в 

исследованиях и проектах (72%) и профориентационные онлайн-уроки 

(72%). По мнению семи из десяти родителей, благоприятно повлияет на школьную 

атмосферу вовлечение детей в волонтерство. 
  



Деятельность классных руководителей 
 

•  Кадровое обеспечение: + психологи, соц. педагоги, 
руководители ШМО, зам. директора – кураторы 
параллелей и по ВР 

• Методическое обеспечение; 
• Внутришкольные воспитательные программы; 
• КТД 

 



ПРОБЛЕМЫ 
(время, оплата, желание): 

1. Неравнозначное выполнение должностных обязанностей (документы (анализ ВР за год, 
страница в журнале), информация, участие в КТД и других мероприятиях («Классное 
портфолио»)………);  

«Если эту работу я не делаю, то ……»: 
• Её сделает зам 
• Её сделает коллега 
• Её не сделает никто: пострадают дети, школа и я сам 
2. Конфликты: дети-дети, дети-родители, дети-педагоги, педагоги-родители – качество 
образования… 
3. Профориентация не в системе 
4. Включение мероприятий из вне в школьное планирование (# 11 сентября – «День трезвости») 
5. ????? 

 



Программа по профориентации школьников 
«Мой выбор» 

 

Цель - создание системы действенной профориентации воспитанников, 
способствующую формированию у подростков профессионального 
самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 
индивидуальными особенностями каждого воспитанника и с учетом 
социокультурной и экономической ситуации в регионе. 

Формы: 
- Классные часы; 
- Целевые проекты («ПроеКТОориЯ», «Территория интеллекта» и т.д.); 
- Тематические экскурсии 
 



ЭТАП Рекомендуемые формы профориентационной работы 

Пропедев

ти-ческий 

(1-4 

классы) 

- Рассказы о профессиях, особо - о работе родителей. 

- Проигрывание профессий, сюжетно-ролевые игры. 

- Методика «Кем быть» (нарисуй, кем бы ты хотел стать, под рисунком 

сделай подпись). 

- сочинения на тему «Все работы хороши!»; 

- игра «Чей это инструмент?» 

- трудовые поручения в классе; 

- "Какие профессии живут в моем доме?" (презентации, виртуальные 

экскурсии). 

Темы классных часов: 

- «Кто работает в нашей школе? (экскурсия)» 

- «Как правильно организовать свое рабочее место (практическая 

минутка)»; 

- беседа «Твои трудовые обязанности в школе и дома»; 

- экскурсия в школьные мастерские; 

- беседа «Мое любимое занятие в свободное время» 

 



ЭТАП Рекомендуемые формы профориентационной работы 

Поисково-

зондирующий 

5-7 классы 

Встречи с интересными людьми (профессионалами).  

Экскурсии. 

Ролевые игры. 

Конкурсы.  

Практическая, трудовая, общественно значимая работа. 

 

Темы классных часов: 

«Предприятия нашего района, города, региона (походы, экскурсии)» 

"Всякий труд надо уважать 

 

Период 

развития 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

8-9 классы 

 

- Курсы внеурочной деятельности, проекты, работа школьных психологов. 

- Информация о профессиях народного хозяйства с презентацией 

перспектив профессионального роста и мастерства. 

- Знакомство с правилами выбора профессии. 

- Формирование умения адекватно оценивать свои личностные особенности 

в соответствии с требованиями избираемой профессией 

 



К основным результативным критериям и показателям 

эффективности профориентационной программы, прежде всего, 

относятся: 

 

- достаточная информация о профессии и путях ее получения.  

 

- потребность в обоснованном выборе профессии  

- уверенность обучающегося в социальной значимости труда, т. е., 

сформированное отношение к нему как к жизненной ценности 

 

- степень самопознания подростка. От того, насколько глубоко он 

сможет изучить свои профессионально важные качества, во многом 

будет зависеть обоснованность его выбора 

 

- наличие у выпускника обоснованного профессионального плана 

  



Предложения: 
 
1.Внести классные часы в расписание (1 раз в 

неделю); 
2.Начать реализацию программы по 

профориентации: 
• 1) «Наши корни» 
• 2) Профориентация 
• 3) 
• 4) 
3. Запланировать и реализовать каждым классом 
(самоуправление) проект (волонтёрство) к Юбилею 
школы (достойная цель) - ПРИМЕРЫ 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


