
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План профориентационной работы 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 26 г. Могилева» 
на 2021/2022учебный год 

Цель: оказание профориентационной поддержки учащимся в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- сформировать положительное отношение к труду; 

- научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

- научить соотносить требования, предъявляемые профессией, 

с индивидуальными качествами; 

- научить анализировать свои возможности и способности. 

Формы работы: 

- профориентационные уроки; 

- экскурсии в ПТУЗы, ССУЗы и ВУЗы города Могилева; 

- классные часы по профориентации; 

- встречи со специалистами предприятий и организаций города; 

- родительские собрания по профориентационной тематике. 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Организационная работа в школе 
1.1 Изучение нормативных правовых документов. 

Составление плана профориентационной работы в 

школе на 2021/2022 учебный год. 

До 30.08.2021 
Власенко И.В., 

заместитель директора 

по УР, Шейда О.Г. 

заместитель директора 

по ВР 
1.2 Оформление и актуализация информационных 

стендов по профессиональной ориентации: «Все 

работы хороши, все профессии важны», "Тебе 

выпускник", 

До 30.09.2021, 

далее по мере 

необходимости 
Власенко И.В., 

заместитель директора 

по УР, Волчкова А.В. 

педагог-психолог 
1.3 Организация работы факультативных занятий, 

объединений по интересам. 
В 

соответствии с 

расписанием 
Власенко И.В., 

заместитель директора 

по УР, Шейда О.Г., 

заместитель директора 

по ВР 



 

1 4 Осуществление взаимодействия с центром занятости 

населения г. Могилева 

В течение 

учебного года Жебит А.И., 

заместитель директора 

по хозяйственной 

работе 

1.5 

Актуализация информации на сайте учреждения 

образования в закладке "Профориентация". 

До 30.09.2021, 

далее по мере 

необходимости 

Инженер- 

программист Реуцкая 

А.С. 
1.6 Организация работы школьной библиотеки по 

сопровождению профориентационной работы 

В течение 

учебного года (по 

отдельному 

плану) 

Ковалькова Н.В. 

(зав.библиотекой) 

2. Работа с педагогическими кадрами 

2.1 Ознакомление классных руководителей с 

планированием профориентационной работы с 

обучающимися различных возрастных групп. 

сентябрь Шейда О.Г., 

заместитель директора 

по ВР 

2.2 

Оказание помощи в разработке, организации и 

проведении профориентационных мероприятий. 

По мере 

необходимост и 

Волчкова А.В., 

педагог-психолог 

2.3 Оказание индивидуальных консультаций по 

вопросам организации профориентационной работы 

в классе. 

Вторая 

суббота 

месяца 

Волчкова А.В., 

педагог-психолог 

2.4 Консультирование по итогам комплексной 

психодиагностики по выявлению детей, 

проявляющих склонность к определенным учебным 

предметам 

В течение года Волчкова А.В., 

педагог-психолог 

3. Работа с родителями 

3.1 Проведение индивидуальных консультаций 

родителей обучающихся по проблемам 

профессионального самоопределения. 

В течение года Волчкова А.В., 

педагог-психолог 

3.2 Организация и проведение встреч обучающихся • с их 

родителями- представителями различных профессий. 

По 

расписанию 

классных 

часов 

Классные 

руководители I-XI 

классов 

3.3 Родительский университет В течение года 

Волчкова А.С., 

педагог-психолог, 

Козлова С.И., педагог 

социальный Классные 

руководители 

3.4 Работа тематической «горячей линии» (по 

отдельному плану) 

2-я суббота 

месяца Волчкова А.С., 

педагог-психолог, 

Козлова С.И., педагог 

социальный 

4. Работа с учащимися 

4.1 Проведение профориентационных встреч - бесед с 

представителями всех типов учебных заведений для 

учащихся VIII - XI классов. 

В течение 

учебного года 

Власенко И.В., 

заместитель директора 

по УР 

4.2 Проведение мероприятий в рамках месячника 

профориентации «Старт в профессию». 

апрель Волчкова А.С., 

педагог-психолог, 

Козлова С.И., 



 

   

педагог 

социальный 

классные 

руководители 

4.3 Профориентационное занятие "В поисках своего 

призвания" (IX-ые классы). 

Ноябрь Волчкова А.В., 

педагог-психолог 

4.4 Работа информационного стенда «Профориентация» В течение года Волчкова А.В., педаго 

г-психолог, зам. 

директора по УР 

Власенко И.В. 
4.5 Проведение факультативных занятий: 

- "Моё профессиональное будущее" 

- "Творческая мастерская". 

В соответствии с 

расписанием 

факультативных 

занятий 

Волчкова А.В. 

Моисеенко В.В. 
4.6 Организация и проведение объединений по 

интересам 

В 

соответствии с 

расписанием 

объединений по 

интересам 

Шейда О.Г., 

заместитель директора 

по ВР 

4.7 Проведение обзорных и тематических 

профориентационных экскурий с целью 

ознакомления работы предприятий, технологическим 

процессом, условий труда. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители I-X1 

классов 

4.8 Содействие временному трудоустройству 

обучающихся во время каникул. 

Каникулярное 

время Жебит А.И., 

заместитель директора 

по ‘ хозяйственной 

работе 

4.9 Диагностика обучающихся VIII-XI классов с целью 

выявления профнаправленности. 

Январь Волчкова А.В. 

педагог-психолог 

4.10 Творческая игра для учащихся IX-X классов 

«Креативный менеджер» 

Апрель Волчкова А.В., педаго 

г- психолог 

4.11 Факультативные занятия «Мое профессиональное 

будущее» (1Х-классы) В течение года 

Волчкова А.В., 

педагог-психолог 

4.12 Конкурсная программа для УП-УШклассов «Мир 

профессий» 

Апрель Козлова С.И., педагог 

социальный 
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