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 ПЛАН 

мероприятий по профориентационной работе   

на 2021/2022 учебный год 

Цели: 

- оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими 

профиля обучения, сферы будущей профессиональной деятельности; 

- выработка у школьников сознательного отношения к труду в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 Задачи:  

- формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной 

деятельности; 

- получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся 

для разделения их по профилям обучения; 

- оказание дополнительной поддержки учащимся, испытывающим 

затруднения при выборе профессии. 

 
 № 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 Анализ трудоустройства выпускников IX, XI 

классов 

август-

сентябрь 

Денисова А.Р. 

 

2 Информирование учащихся    IX и XI классов о 

подготовительных курсах, правилах приема в 

учебные заведения Республики Беларусь 

сентябрь Денисова А.Р. 

 

3 Организация участия в олимпиаде по финансовой 

грамотности  

октябрь Гусь В.В. 

4 Смена информации на стенде «Куда пойти 

учиться»  

постоянно Денисова А.Р. 

5 День самоуправления  01.10.2021 Ленковская А.Р. 

6 Праздничный концерт, посвящѐнный 

профессиональному празднику дню учителя 

01.10.2021 Бизукойть Н.Л. 

Федоренко В.И. 

Родевич С.М. 

Маковецкая Н.М. 

7 Участие в репетиционном тестировании  октябрь, 

декабрь 

2021, 

март 2022 

Гусь В.В., 

классные 

руководители  

X - XI классов 

8 Собеседование с законными представителями и 

учащимися IX классов по дальнейшему 

образовательному маршруту
 

январь 2022 

 

Администрация,  

СППС, 

Мандрик Т.Н., 

Храпицкая А.И., 

Войтюль В.А., 

Корнеева Н.В. 



9 Проведение гостевых уроков: 

профориентационные встречи с представителями 

предприятий и организаций   

весь период Денисова А.Р., 

классные 

руководители IX - 

XI классов 

10 Встречи с представителями учебных заведений 

Республики Беларусь 

весь период Администрация, 

классные 

руководители IX -

XI классов 

11 Профориентационные встречи учащихся IX 

классов с представителями ОГАЭК 

 

декабрь, 

февраль, 

март 

Денисова А.Р. 

 

12 Выступление представителя ОГАЭК на 

родительском собрании учащихся IX классов 

март Денисова А.Р. 

13 Профориетационные встречи учащихся XI 

классов с представителями РОЧС, 

райвоенкомата, РОВД 

сентябрь-

октябрь 

Денисова А.Р. 

14 Экскурсии учащихся IX классов в ОГАЭК  январь-

март 

Денисова А.Р. 

 

15 Встречи с выпускниками школы  февраль 

2022 

Классные 

руководители  

I-XI классов 

16 Торжественный вечер встречи выпускников «За 

честь школы» 

05.02.2022 Ленковская А.Р. 

Бизукойть Н.Л. 

Федоренко В.И. 

17 Тематические классные и информационные часы весь период Классные 

руководители  

I-XI классов 

18 Участие в Днях открытых дверей в учебных 

заведениях 

по 

информаци

и учебных 

заведений 

Классные 

руководители IX, 

XI классов 

19 Индивидуальная работа с учащимися, 

желающими получить целевые направления на 

педагогические специальности 

декабрь-

март 

Администрация, 

классные 

руководители IX, 

XI классов 

20 Анкетирование учащихся VIII и X классов по 

профнамерениям 

апрель Педагог – 

психолог  

Дервис А.С. 

21 Организация факультативных занятий «Готовы 

Родине служить» 

сентябрь 

2021 

Беляцкий Н.А., 

Василевская И.Б. 

22 Организация факультативных занятий «Основы 

права» 

сентябрь 

2021 

Беляцкий Н.А., 

Герман С.Н. 

23 Организация факультативных занятий 

«Профессия моей мечты» 

сентябрь 

2021 

Денисова А.Р., 

кл.рук. IX классов 

24 Тематические мероприятия школьной библиотеки весь период Шешко Е.А., 

Тулькевич Н.М. 

25 Размещение тематической информации на сайте 

школы 

весь период Денисова А.Р., 

Нюнько Я.В. 

26 Экскурсии в учреждения и организации 

Ошмянского района с целью профориентации 

весь период Классные 

руководители  

III – XI классов 



27 Патронатное сопровождение выпускника школы 

Смола Даниила 

сентябрь 

2021-август 

2023 

Денисова А.Р. 

Яхимович А.Б. 

28 Организация работы трудовой бригады от центра 

занятости  

октябрь-

июнь 

Кащиц Е.М 

29 Информирование учащихся в возрасте от 14 до 18 

лет об организации временного трудоустройства 

в свободное от учѐбы время 

май - август 

Кащиц Е.М 

30 Реализация программы «Профпрогноз» для 

учащихся X - XI классов  

октябрь 

2021 

Денисова А.Р. 

 

31 Организация трудовое обучение на базе ОГАЭК 

по профессиям: «Продавец», «Повар», «Слесарь 

по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования», «Оператор ЭВМ» 

сентябрь 

2021 

Гусь В.В., 

Родевич С.М., 

Герман С.Н. 

32 Тематические экскурсии в народном музее 

истории школы 

весь период Эвейшис О.И. 

33 Анализ работы по профориентации с учащимися 

и их родителями 

1 раза в год Денисова А.Р. 

 

34 Участие выпускников в районных тематических 

акциях и мероприятиях 

согласно 

плану 

Денисова А.Р. 

 

35 Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам профориентации 

в течение 

года 

СППС 

36 Расширение знаний учащихся о новых 

профессиях учителями – предметниками на 

уроках 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

       

 Заместитель директора по учебной работе                                А.Р. Денисова 


