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 ПЛАН 

профориентационной работы  

ГУО «Средняя школа №1 г.Ошмяны имени М.М.Гружевского»   

на 2022/2023 учебный год 

Цель: 

- оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора профиля обучения, дальнейшего маршрута обучения и сферы 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- формировать у школьников устойчивый интерес к профессиональной 

деятельности, положительное отношение к труду; 

- учить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами; 

- учить анализировать свои способности и возможности к 

профессиональной деятельности. 

Основные направления деятельности: 

- профессиональное информирование;  

- профессиональное воспитание. 

Формы работы:  

- встречи с представителями учреждений образования, специалистами 

различных сфер деятельности; 

- классные мероприятия; 

-экскурсии; 

- тематические факультативные занятия. 
 

Мероприятия профориентационной работы 

 

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
 

1.Организационная и информационно-аналитическая работа 
 

   1. Сбор данных по трудоустройству 

выпускников школы за 2021/2022 учебный 

год 

До 15.09.2022 Денисова А.Р. 

    2. Проведение анкетирования среди 

учащихся выпускных классов с целью 

выявления их профессиональных 

намерений 

Октябрь 2022 Дервис А.С., 

педагог-психолог 



3. Составление плана взаимодействия с 

ОГАЭК 

Октябрь 2022 Денисова А.Р. 

4. Анализ профориентационной работы  1 раза в год Денисова А.Р. 

5. Обновление материалов тематического 

стенда 

Не реже 1 раза в 

месяц 

Денисова А.Р. 

6. Организация работы факультативных 

занятий: 

«Профессия моей мечты»,  

«Готовы Родине служить»,  

«Основы права» 

 Денисова А.Р. 

7. Актуализация информации на сайте 

школы в закладке «Профориентация» 

До 30.09.2022, 

далее по мере 

необходимости 

Денисова А.Р. 

8. Проведение экскурсий на предприятия и 

организации района 

Постоянно Ленковская А.Р.,  

клас. рук. 1-11 кл.  

9. Посещение учащимися учебных 

заведений, Дней открытых дверей, дней 

профориентации   

Постоянно Классные 

руководители 9-11 

классов 

10. Взаимодействие с центром занятости 

населения Ошмянского района 

По мере 

необходимости 

Денисова А.Р. 

11. Организация работы с учащимися 9 

классов по выбору профиля обучения на 

2023/2024 учебный год 

Январь 2023 Денисова А.Р., 

кл.рук.9 классов 

 

2. Организация работы с законными представителями учащихся 
 

    1. Привлечение родителей к участию в 

профориентационной работе  

Постоянно Ленковская А.Р.,  

кл. рук. 

2. Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам профориентации 

Каждая 4-я суббота  СППС 

3. Размещение информации по 

профориентации на сайте школы 

В течение  

учебного года 

Денисова А.Р. 

4. Тематические классные часы «Профессии 

моих родителей» 

В течение  

учебного года 

Классные 

руководители  

5-8 классов 

5. Встречи с известными людьми в рамках 

реализации проекта «ШАГ» («Школы 

Активного Гражданина») 

В течение  

учебного года 

Классные 

руководители  

8-11 классов 

6. Семинар-практикум в рамках 

родительского университета «Как помочь 

старшекласснику в профессиональном 

самоопределении?»  

Октябрь 2022 СППС 

7. Собеседование с учащимися 9, 11 классов 

и их родителями по дальнейшему 

маршруту обучения выпускников 

Январь-февраль 

2023 

Администрация     

  

8. Родительское собрание 

«Профессиональная ориентация 

девятиклассников. Как помочь подростку 

выбрать профессию» 

Апрель 2023 Классные 

руководители  

9 классов 

9. Выступление представителя ОГАЭК на Март 2023 Денисова А.Р. 



родительском собрании учащихся 9, 11 

классов 
 

3. Организация работы с учащимися 
 

1. Проведение гостевых уроков: 

профориентационные встречи с 

представителями предприятий и 

организаций   

В течение  

учебного года 

Денисова А.Р.,  

кл. рук. 

2. Встречи с представителями учебных 

заведений Республики Беларусь 

В течение  

учебного года 

Денисова А.Р. 

3. Профориентационные встречи учащихся 9 

классов с представителями ОГАЭК 

Октябрь 2022 Денисова А.Р. 

4. Реализация программы «Профпрогноз» 

для учащихся X - XI классов  

октябрь 2021 Денисова А.Р. 

 

5. Изучение типа профессиональной 

направленности и профессионального 

развития личности учащихся 9, 11 классов 

(методика Л.А. Йовайши) 

Декабрь 2022 

 

Дервис А.С. 

6. Консультирование учащихся 7-11 классов, 

их родителей по результатам 

профориентационных диагностик 

Декабрь 2022 

 

Дервис А.С. 

7. Тематический обзор выставки «Все 

профессии важны, все профессии нужны» 

Январь 2023 Тулькевич Н.М. 

8. Тематический обзор выставки «Все 

профессии важны, все профессии нужны» 

Январь 2023 Тулькевич Н.М. 

9. Профориентационная квест-игра «Все 

профессии нужны, все профессии важны» 

для учащихся 8 классов 

Февраль 2023 Дервис А.С 

10. Встречи с выпускниками школы  Февраль 2023 Классные 

руководители  

1-11-х классов 
11. Презентация с беседой «Время и 

PROфессии: 21 век» 

Март 2023 Тулькевич Н.М. 

12. Изучение склонности учащихся 8 классов 

к работе в различных видах 

профессиональной деятельности 

Март 2023 Дервис А.С. 

13. Беседа о рабочих специальностях, 

просмотр видеоролика «Кем быть?» 

Апрель 2023 Шешко Е.А. 

14. Содействие временному трудоустройству 

учащихся на время каникул 

Май – август  

2023 

Нюнько Е.М. 

15. Патронатное сопровождение выпускников 

школы Смола Д., Дробыша М. 

Сентябрь 2022-

август 2023 

Денисова А.Р., 

Яхимович А.Б., 

Дервис А.С. 

16. Участие школьников в районных 

профориентационных мероприятиях 

В течение  

учебного года 

Денисова А.Р. 

17. Проведение профориентационных игр, 

тренингов с учащимися 9-11 классов 

В течение  

учебного года 

Дервис А.С., 

Галко Д.Т. 
18. Проведение индивидуальных 

профконсультаций с учащимися 

В течение  

учебного года 

Дервис А.С., 

Галко Д.Т. 



19. Работа факультативных групп «Профессия 

моей мечты» 

В течение  

учебного года 

СППС 

20. Работа факультативных групп «Основы 

права», «Готовы Родине служить» 

В течение  

учебного года 

Беляцкий Н.А. 

21. Расширение знаний учащихся о новых 

профессиях учителями – предметниками 

на учебных занятиях 

В течение  

учебного года 

Учителя-

предметники 

22. Занятия по приобретению профессий в 

УПК 

В течение  

учебного года 

Герман С.Н., 

Храпицкая А.И., 

Лещевич Ж.В. 
23. Работа школьников в составе 

волонтѐрского отряда «Доброе сердце» 

В течение  

учебного года 

Бизукойть Н.Л., 

Кохановская А.И. 

24. Профориентационная диагностика 

учащихся 

По запросам Дервис А.С., 

Галко Д.Т. 

25. Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с учащимися 9-11 

классов, испытывающими трудности в 

профессиональном самоопределении 

Постоянно Дервис А.С 

26. Индивидуальная работа с учащимися, 

желающими получить целевые 

направления на педагогические 

специальности 

Декабрь-март Администрация, 

классные 

руководители 9, 

11 классов 
 

Заместитель директора по учебной работе                                 А.Р.Денисова 


