
Паспорт программы 

Наименование Программы: 

Программа по профориентации школьников «Калейдоскоп школьных дел» в 

рамках реализации  образовательного проекта «ФосАгро-школа». 

 

Разработчик Программы: 

Азаренко И.В., замдиректора по ВР. 

   

Исполнители Программы: администрация школы; педагог-психолог; 

социальный-педагог; педагоги дополнительного образования; классные 

руководители; библиотекарь; учителя-предметники; медицинский работник; 

обучающиеся 1-11 классов и их родители. 

 

Основание для разработки Программы: 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

-Концепцией Модернизации российского образования; 

-Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025г. (Распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р); 

-Законом РФ «Об образовании»; 

-Конституцией РФ; 

-Всеобщей Декларацией прав человека; 

-Декларацией прав ребенка; 

-Конвенцией о правах ребенка; 

-Трудовым кодексом; 

-Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

-ФГОС; 

- Концепцией образовательного проекта «ФосАгро-школа»; 

- «Дорожной картой» в рамках реализации проекта «ФосАгро-школа;  

-Уставом школы. 

 

Цель реализации Программы:  

Создать систему действенной профориентации учащихся, способствующей 

формированию у подростков профессионального самоопределения в 

соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями 

каждой личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации в 

регионе. 

 

Задачи Программы: 

1. Сформировать систему профориентации учащихся через урочную и 

внеурочную деятельность. 



  

2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, 

профконсультирование  обучающихся. 

3. Сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, региона, 

родного города, об организации производства, современном оборудовании, об 

основных профессиях,  в том числе компании «ФосАгро», их требованиях к 

личности, о путях продолжения образования и получения профессиональной 

подготовки. 

4. Разработать формы и методы социального партнерства школы и учреждений 

профессионального образования и предприятий города по вопросам 

профессионального самоопределения молодежи. 

5. Сформировать единое информационное пространство по профориентации. 

 

Назначение Программы: 

Реализация комплекса мероприятий, призванных обеспечить решение основных 

задач в области профессионального самоопределения обучающихся. 

Сроки реализации: 2018-2020г.г. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:  

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

-оказать адресную психологическую помощь обучающимся в осознанном выборе 

будущей профессии; 

-обучить подростков основным принципам построения профессиональной 

карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

-сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях;  

- удовлетворить потребности личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном развитии; 

- повысить качество образования – средний балл по результатам ЕГЭ по 

профильным предметам (математика, русский язык, физика, химия, 

информатика); 

- создать систему непрерывной профориентации через программу «Школа-ВУЗ-

предприятие»; 

- внедрить корпоративную культуру компании «ФосАгро» на уровне 

образовательного учреждения, в семьях, в городе, повысить уровень лояльности 

к компании; 

- повысить интерес обучающихся к инженерным и техническим специальностям, 

мотивацию старшеклассников к продолжению образования в научно-

технической сфере; 

- повысить уровень духовной и нравственной культуры  и физического развития 

обучающихся. 



План 

профориентационной работы 

«Калейдоскоп школьных дел» 

(в рамках реализации проекта «ФосАгро-школа») 

на 2019-2020 учебный год 

Производственно-управленческая игра «ФосАгро-школа», выборы в совет Директоров обучающихся 8-11 классов 

Фестиваль соцпроектов «ФосАгро»,  презентация школы (10-11 классы), шахматные классы 

Выставка образовательных услуг, представление «ФосАгро-школы» (7-11 классы); 

Школа «ФосАгро» - организация профильного лагеря для «ФосАгро-классов» на площадке МАГУ (г. Апатиты). 

Конкурс презентаций "Мир профессий ФосАгро» (8–9 классы); 

Конкурс рисунков среди 1-4 классов «Путешествие ФосАгрика» 

Фестиваль профессий "Мир профессий" (7-8 классы); 

Развлекательно-познавательная игра "Кто больше знает профессий"? (5–6 классы) 

Единый день профориентации «ФосАгро» 

«Неделя без турникетов» -  профориентационные мероприятии при участии ЦЗН (7-10 классы) 

Познавательная игра "Как много профессий хороших" (7–9 классы) при участии представителей разных профессий АО 

«Апатит», в том числе родителей обучающихся 



  

Конкурсы: 

• декоративно-прикладного творчества (5–7 классы); 

• технического творчества (8–9 классы); 

• рисунков "Радуга профессий" (1–4 классы); 

• рисунков "Замечательная профессия" (5–7 классы); 

• сочинений "Моя будущая профессия" (5–8 классы); 

• семейных сочинений "Профессии нашей семьи" (5-8 классы); 

• компьютерных презентаций "Иллюстрации к профессии…" (7-10 классы); 

• презентаций профессий "Выбор, определяющий судьбу" (8–9 классы); 

• профориентационных проектов "Учреждения профессионального образования на карте нашего города" (10–11 классы); 

• "Будь в стайле! Я- модельер!" (7–8 классы); 

• профессий "Все работы хороши!" (5–7 классы) 

Экскурсии в учреждения профессионального образования 

Костюмированный карнавал профессий "Прекрасные дела" 

Ярмарки по профориентации: 

• "Образование и карьера" (8–9 классы); 

• "Горизонты образования" (10–11 классы) 

Викторины: 



  

• "Путешествие в мир профессий" (7–8 классы); 

• "Что я знаю о мире профессий" (9–10 классы) 

Ролевые игры: 

• "Найти свой путь" (5 классы); 

• "Мои профессиональные планы" (6 классы); 

• "Профессии, которые нам предлагают" (7 классы); 

• "Как выбрать профессию?" (8 классы); 

• "Я выбираю профессию рабочего" (9 классы); 

• "Мой профессиональный выбор" (9 классы); 

• "Выявление способностей и осознанный выбор профессии" (10 классы); 

• "Выбери свою дорогу" (11 классы); 

• "Качественное обучение – надежное будущее" (11 классы); 

• "Мои профессиональные планы" (11 классы) 

Профориентационный тренинг (5–11 классы): 

• "Познай себя"; "Дороги, которые мы выбираем"; 

• "Выбор профессии"; "Профессиональное самопознание"; 

• "Способности и профессиональная пригодность"; "Куда пойти учиться?"; 

• "Выбор профессии – ответственный шаг"; "Помечтаем о будущей профессии". 



  

Круглые столы (9–11 классы): 

• "Мастерство и талант";  "Что такое труд?"; 

• "Профессионализм. Что это такое?";  "Куда пойти учиться?" 

Классные часы по профориентации для учащихся 1–4 классов: 

• "Мир моих интересов"; "Все работы хороши – выбирай на вкус"; 

 "Профессии наших родителей"; "О профессиях разных, нужных и важных"; 

"Путь в профессию начинается в школе"; "Моя мечта о будущей профессии"; 

 "Труд на радость себе и людям"; "Сто путей, сто дорог"; "Как выбирать профессию", презентация видеороликов 

«Кировск», «От руды до еды», экскурсии в МВЦ АО «Апатит». 

Классные часы по профориентации для учащихся 5–8 классов: 

• "Мир профессий. Человек – техника"; "Почтовая связь в нашей стране. Почта нужна всем. Экскурсия в отделение связи"; 

"Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист. Экскурсия в парикмахерскую"; "Мир профессий. 

На страже закона. Встреча с работниками правоохранительных органов"; "Мир профессий. Электронные помощники"; 

"Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт. Экскурсия в аптеку"; "Выбери свою профессию"; "Календарь 

профессий"; "Профессия и призвание», Презентация видеофильмов «Компания, объединившая страну», «Будущее 

рождается сегодня»; использование фонда Всероссийского портала «Проектория» - презентация видеофильмов о 

профессиях, экскурсии в МВЦ АО «Апатит». 

 

Классные часы по профориентации для учащихся 9–11 классов: 



  

• "Познай самого себя"; "Мотивы выбора профессии"; "Психологические характеристики профессий"; "Учителя – 

выпускники школы"; "Как стать гением. Жизненная стратегия творческого человека";  "Что век грядущий нам готовит?"; 

"Труд и творчество как главный смысл жизни"; "Сотвори свое будущее"; "Классификация профессий"; "Мотивы выбора 

профессии"; "Психологические характеристики профессий"; "Учителя – выпускники школы"; "Как стать гением. 

Жизненная стратегия творческого человека"; "Что век грядущий нам готовит?"; "Труд и творчество как главный смысл 

жизни"; "Сотвори свое будущее"; "Классификация профессий", презентация видеофильмов «Компания, объединившая 

страну», «Будущее рождается сегодня», использование фонда Всероссийского портала «Проектория» - презентация 

видеофильмов о профессиях, участие в работе проекта «Начни биографию с Арктики», экскурсии в МВЦ АО «Апатит». 

Беседы для учащихся 1–4 классов: 

• "Профессии наших родителей"; "Как хлеб на столе появился";  "Азбука редких профессий"; "Моя профессия – 

библиотекарь"; "Путешествие по профессиям"; "Кем хочешь быть?";  "Замечательные люди моей будущей профессии"; 

"Книги о профессиях"; "Здоровье и выбор профессии". 

Беседы для учащихся 5–8 классов: 

• "Роль знаний в выборе профессии"; "Мир профессий и место в нем человека"; "Работа моих родителей"; "С чего начать 

профессиональную карьеру"; "Требования профессии к человеку"; "Профессиональная деятельность и социальный статус 

человека"; «Что важнее: "Кем быть" или "Каким быть"?»; "Кто и что оказывает влияние на выбор профессии?"; 

"Самообразование, саморазвитие и выбор профессии". 

Беседы для учащихся 9 классов: 

• "В мире профессий"; "Как выбрать нужную профессию"; "Все работы хороши – выбирай на вкус"; "Что такое рынок 



  

труда?"; "Оптимальное поведение на рынке труда"; "Мир профессий и место в нем человека"; "Профессиональные качества 

человека"; "Типы профессий. Формула профессии"; "Профессии, специальности, должности". 

 

Примерный план работы в 10-11 «ФосАгро-классах» МБОУ «СОШ №5 г. Кировска»  

на 2019-2020 уч.г. 

Мероприятие Сроки проведения 

Анализ профориентационной работы в «ФА-классах»  за 2018-2019 год сентябрь 

Собеседование с законными представителями учащихся по вопросам обучения в профильных 

классах 

сентябрь 

Праздничная линейка, посвященная началу учебного года сентябрь 

Посвящение в ученики 10-го «ФосАгро-класса», тренинг на командообразование сентябрь 

Создание группы 10А ФосАгро-класса в «Вконтакте» сентябрь 

Встреча с молодыми работниками КФ АО «Апатит» сентябрь 

Классное родительское собрание «Организация учебно-воспитательного процесса в 10классе» 

Организация довузовской подготовки и профориентационной работы в школе» 

сентябрь 

Классное родительское собрание «Организация учебно-воспитательного процесса в 11 классе 

и 

Организация профориентационной работы в школе» 

сентябрь 

Встреча учащихся с выпускниками «ФосАгро-класса» сентябрь 

Экскурсия на производственный объект КФ АО «Апатит» сентябрь 



  

Тренинг на базе НОУ ДПО для 11 класса сентябрь 

Анкетирование профнамерений обучающихся в 11 классе. Собеседование с учащимися сентябрь 

Презентация визитной карточки «ФосАгро-класса» на открытии  

Фестиваля Молодых и талантливых специалистов «ФосАгро» 

сентябрь 

Выдвижение кандидатов к поощрению Главы администрации города Кировска сентябрь 

Классное родительское собрание «Организация учебно-воспитательного процесса в 11 классе. 

Организация довузовской подготовки и профориентационной работы в школе» 

сентябрь 

Совещание школьного Совета директоров октябрь 

Организация встречи 10 и 11 классов по вопросам обучения в профильном классе октябрь 

Подготовка работ для участия в программе представления грантов АО «Апатит» октябрь 

Подготовка 10-11 классов к выборам в Совет директоров «ФосАгро-школы» октябрь 

Выборы в Совет директоров «ФосАгро-школы» октябрь 

Организация экскурсий на промышленный объект АО «Апатит», 11 класс октябрь 

Презентация «ФосАгро-школы» в Фестивале социальных проектов «ФосАгро» «Энергия 

роста – Апатиту- 90!» 

октябрь 

Презентация фильма «Производство аммиака» (компания ФосАгро», 10-11 классы октябрь 

Презентация видеофильма «Сант-Петербургский горный» октябрь 

Классный час «Профессии ФосАгро» для 10-11 классов октябрь 

Обучение по программам Фонда Д.И.Менделеева (г. Москва), 11 классы: химия, математика, 

физика 

октябрь 



  

Корпоративная Олимпиада «ФосАгро» (СПб, Горный университет) октябрь 

Презентация корпоративного фильма 10-11 классы «Будущее рождается сегодня» ноябрь 

Участие в профильной смене «ФосАгро-классов» на базе МАГУ, 10-11 классы ноябрь 

Организация экскурсий на промышленный объект АО «Апатит», 10 класс ноябрь 

Профориентационная поездка в СПб, Горный университет ноябрь 

Профдиагностика, составление профессиограмм, 10-е классы ноябрь 

Организация развивающих мероприятий для учителей «Стрессоустойчивость», «Эффективная 

презентация» и др., тренинговые программы  

ноябрь 

Организация экскурсии на промышленный объект АО «Апатит», 11 класс ноябрь 

Экскурсия на объект  Службы лавинной безопасности, 10-е классы ноябрь 

Участие в конкурсе проектов на грант генерального директора АО «Апатит»  

Анализ итогов успеваемости за 1 триместр Советом директоров ФА-школы ноябрь 

Презентация «Тактика поступления в ВУЗы» для 11 классов декабрь 

Организация спортивного праздника для 1-4 классов Советом директоров декабрь 

Дружеский турнир по волейболу с участием МБОУ «СОШ №15 г. Апатиты» декабрь 

Встреча с молодыми специалистами АО «Апатит» декабрь 

Корпоративная Олимпиада «Гранит науки», регистрация  декабрь 



  

Экскурсия на Кольскую АЭС декабрь 

Корпоративный Новый Год для ФА-классов декабрь 

Встреча с выпускниками школы январь 

Встреча с представителями Управления по развитию персонала АО «Апатит»  

(востребованные профессии компании, прогноз до 2030 г.) 

январь 

Презентация корпоративного видеофильма «Энергия земли» январь 

Посещение МВЦ  АО «Апатит» январь 

Корпоративная Олимпиада «Гранит науки», заочный тур январь 

Лекции преподавателей СПбГУ по математике, физике, химии, информатики февраль 

Лекция «Тактика поступления в СПбГУ (Центр довузовской подготовки СПб Горного 

университета) 

февраль 

День открытых дверей школы февраль 

Корпоративная Олимпиада «Гранит науки», очный тур февраль 

Организация практических занятий в лабораториях на базе МАГУ по физике и химии (группы 

по 8 чел.) 

февраль 

Презентация видеофильма «Социальная политика ФосАгро»  февраль 

Презентация «Тактика поступления в СПбГУ» февраль 

Производственно-управленческая игра «Жилы Хибин. Твердость пять» февраль 

Анализ успеваемости за 2 триместр Советом директоров февраль 



  

Шахматный турнир среди учащихся «ФосАгро-классов» февраль 

Встреча обучающихся 10-11 «ФА-классов» с девятиклассниками, знакомство с программой 

«ФосАгро-класса» 

февраль 

Конкурс презентаций (видеороликов) «Мир профессий» среди 10-х классов март 

Встреча с представителями востребованных профессий «ФосАгро» март 

Тренинг на базе НОУ ДПО для 10 класса март 

Посещение МВЦ март 

Подготовка к корпоративному Фестивалю «ФосАгро-классов» март 

Организация практических занятий в лабораториях на базе МАГУ по физике и химии (группы 

по 8 чел.) 

Март  

Седьмой корпоративный Фестиваль «ФосАгро-классов» апрель 

«Неделя без турникетов» –  профориентационные экскурсии в учреждения и организации 

города 

апрель 

Сбор информации для поступающих в ВУЗЫ по целевым направлениям апрель 

Шахматный турнир (участники – 10-11 классы МБОУ СОШ №15 г. Апатиты и МБОУ СОШ 

№5 г. Кировска)  

апрель 

Экскурсия на промышленный объект АО «Апатит» апрель 

Организация практических занятий в лабораториях на базе МАГУ по физике и химии (группы 

по 8 чел.) 

апрель 

Тренинг на базе НОУ ДПО для 11 класса «Уверенность при сдаче ЕГЭ» апрель 

Анализ успеваемости Советом директоров школы апрель 



  

Корпоративный выпускной для «ФА-класса» май 

Тактика поступления в ВУЗы,  презентация и видеофильм  май 

Встреча с первыми лицами компании «ФосАгро» май 

Организация практических занятий в лабораториях на базе МАГУ по физике и химии (группы 

по 8 чел.) 

май 

Посещение выставки в МВЦ май 

Анализ работы Совета директоров. Подведение итогов. май 

 

 

 

 

 


