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План профориентационной работы 

Государственного учреждения образования «Средняя школа №3 г.Солигорска» на 2019/2020 учебный год 

 
Работа с педагогами  Работа с учащимися  Работа с родителями Информационное обеспечение  

1 2 3 4 

Сентябрь 

1. Разработка плана 

профориентационной работы  на 2019-
2020  учебный год. 

2. Мониторинг реализации 

профессиональных планов 

выпускников 2019/2020 учебного года. 

3. Анализ трудоустройства подростков,  

после окончания школы и оказание 

помощи нетрудоустроенным 

выпускникам. 

4. Оказание помощи в изучении 

интересов, склонностей учащихся. 

5.Семинар для классных руководителей 

5-11 классов «Планирование работы 
классного руководителя по 

профориентации с учетом возрастных 

особенностей учащихся». 

6. Работа по реализации 

педагогического проекта «Организация 

допрофильной подготовки учащихся 8-

9 классов в условиях взаимодействия с 

учреждениями среднего специального 

и профессионально-технического 

образования Минской области» 

на 2019/2020 учебный год.(09-14.09.19) 

  

1. Вовлечение учащихся в работу 

факультативов, кружков, спортивных 
секций. 

2. Факультативные занятия в 9 классах «Мое 

профессиональное будущее». 

3. Заполнение профриентационных карт. 

4. Профдиагностика учащихся 10 классов: 

изучение структуры учебной мотивации 

учащихся (методика М.В.Матюхиной в 

модификации Н.Ц.Бадмаевой) (28-04.10.19). 

 5. Информационный час для учащихся 9-10 

классов «Организация образовательного 

процесса в 2019/2020 учебном году. 

Организации профильного обучения на III 
ступени общего среднего образования и 

допрофильной подготовки на II ступени 

общего среднего образования» Замдиректора 

по УР Анисенко Н.В., Кот С.А., педагоги. 

09-14.09.19 

6. Инф.часы «10 профессий связанных с 

педагогикой». Кл. рук .8-11 кл. (23-27.09.19) 

Шестой школьный день: 

1.Участие в профориентационно-

образовательном проекте «Университетская 

суббота» (в течение года). 
2. Диагностика профессиональных интересов 

и склонностей (по запросу) (28.09.19). 

 

 

Общешкольные родительские собрания, 

родительское собрание для родителей 
учащихся 8 – 9-х классов: «Организация 

образовательного процесса в 2019/2020 

учебном году». 

Родительское собрание для родителей 

учащихся 7 – 8-х классов: «Санаторное 

оздоровление учащихся школы». 

Педагог-психолог Есман О.М. для 

родителей 1-11 классов (23-27.09.19) 

1. Методическая помощь классным 

руководителям в подготовке 
родительских собраний. 

2. Дни открытых дверей в 

учреждениях дополнительного 

образования 

 

Октябрь 

 

1. Медицинские консультации для 

классных руководителей по 

профпригодности учащихся при 

участии фельдшера школы. 

2. Определение профориентационных 

возможностей учебных предметов, 

 

1.Факультативные занятия в 9 классах «Мое 

профессиональное будущее». 

2.Психологическое сопровождение 

учащихся в период подготовки к участию во 

втором этапе республиканской олимпиады 

Медицинские консультации для 

родителей по профпригодности 

учащихся при участии фельдшера 

школы. 

Шестой школьный день: 

1.Тематическая консультация для 

1. Посещение центра занятости с 

целью получения информации о 

состоянии рынка труда в 

Солигорском районе. 

2. Разработка уроков, классных 

часов, бесед, сценариев 
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факультативов, курсов по выбору через 

изучение интересов и склонностей 

учащихся. 

3.Семинар для педагогов 10-х классов 

«Адаптация учащихся 10-х классов» 

Замдиректора по УР Кот С.А., педагог-

психолог Есман О.М. 

4. Обучающий семинар-практикум для 
учителей-предметников математики, 

химии, биологии, физики, английского 

языка 8-9 классов «Профориентация 

через учебный предмет»01-04.10.19 

по учебным предметам: 

- Занятие «Развиваем внимание» (09.10.19); 

- Занятие «Развиваем память» (24.10.19). 

3. Устный журнал «Профессия - мама» 

1-4 «Б» класс (14.10.2019). 

5.Беседа «Востребованная профессия - 

медицинская сестра». Медсестра Гуринович 

Ж.А. (25.10.2019). 
6. Коррекционно-развивающее занятие для 

высокомотивированных учащихся. (01-

31.10.2019). 

7. Адаптационные занятия «Поверь в себя» 

10 класс (01-31.10.19). 

8.Профориентационная диагностика 9 кл. 

Диагностика по методике «Оценка профес-

сиональных склонностей школьников». 

Опросник Йовайши. 

 

Шестой школьный день: 

1. Профориентационная игра «Цель моего 
будущего» для учащихся 9 классов (26.10.19) 

2. Диагностика профессиональных интересов 

и склонностей в шестой школьный день (по 

запросу) (26.10.19). 

3.Участие в профориентационно-

образовательном проекте «Университетская 

суббота». 

4.Интерактивные беседы для 

старшеклассников: «Семья. Любовь. 

Взросление» (26.10.19). 

 
 

 

 

 

родителей: «Гармония семейного 

общения – залог психического 

здоровья». 

2.Час советов и секретов для родителей 

учащихся 9-11 классов: 

 «Коммуникабельность в профессии», 

«Как помочь выбрать профессию и не 

навредить» (26.10.19). 
 

профориентационных мероприятий 

и игр, характеристик профессий с 

рекомендациями 

профориентационной 

направленности.  

 

Ноябрь 

 

   

1. Организация помощи в разработке 

классных часов по профессиональной 

ориентации учащихся. 

2.Консультирование классных 

руководителей 8-9 классов по 

1.Факультативные занятия в 9 классах 

«Мое профессиональное будущее».  

2.Коррекционно-развивающее занятие          с 

высокомотивированными учащимися 

«Снятие психоэмоционального напряжения, 

формирование навыков регуляции» 

1. Изготовление буклета «Ошибки в 

выборе профессии» 

2. Круглый стол с участием родителей, 

педагогов и учащихся 8-9 классов по 

теме «Школа и родители: проблемы 

профориентации» 

Создание копилки материалов для 

проведения классных часов по 

профориентации. 
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результатам диагностики (по 

необходимости). 

3.Подготовка к педсовету 

«Эмоциональная устойчивость как 

профессионально значимое качество 

педагога». 

 

(20.11.19). 

3. Участие в Днях открытых дверей на базе 

ГУДО ЦТДиМ. 

4. Занятия по развитию личностных качеств 

в соответствии с выбранным профилем для 

учащихся 11 классов: 

- «Развиваем память» (14.11.19); 

- «Развиваем воображение» (21.11.19); 
-«Развиваем логическое мышление»» 

(22.11.19); 

- «Развиваем способность к рефлексии». 

(26.11.19). 

5.Психодиагностика: КИ-90 

А.Е.Голомштока. 9 классы. 

6. Адаптационные занятия «Поверь в себя» 

10 класс (01-29.11.19). 

7.Экскурсии на предприятия ЗАО «Калинка» 

и ЗАО «Купалинка» (по договоренности) 

Кл.рук. 8-10 классов 

8.Беседа «Востребованная профессия - 
медицинская сестра».(18.-22.11.19) 

Медсестра Гуринович Ж.А., кл.рук. 7-11 

классов 

Шестой школьный день: 

1.Участие в профориентационно-

образовательном проекте «Университетская 

суббота». 

2. Диагностика профессиональных интересов 

и склонностей в шестой школьный день (по 

запросу) (23.11.19). 

3.Профориентационные игры для уч-ся нач. 
классов (23.11.19) 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

1. Организация помощи в разработке 

классных часов по профессиональной 

ориентации учащихся. 

2.Консультирование классных 

руководителей 10 классов по 

 

1.Факультативные занятия в 9 классах 

«Мое профессиональное будущее». 

2. Коррекционно-развивающее занятие для 

высокомотивированных учащихся (02-

31.12.19)  

 

1. Общешкольные родительские 

собрания для родителей учащихся 1-11 

классов. 

2.Консультирование родителей 

учащихся 10 классов по результатам 

 

Методическая помощь в проведении 

классных часов, бесед, мероприятий 

по профориентации. 
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результатам диагностики (по 

необходимости). 

3.Консультация для классных 

руководителей 11 классов  «Интересы, 

склонности и способности в выборе 

профессии»  (19.12.19). 

4. Обучающий семинар для классных 

руководителей  8-9 классов «Теория и 
практика профориентационной работы 

с учащимися школы» (23-27.12.19) 

 

3. Занятия по развитию личностных качеств 

в соответствии с выбранным профилем для 

учащихся 10 классов: 

- «Развитие устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию» (04.12.19); 

- «Креативность как альтернативный 

личностный ресурс» (05.12.19); 

- «Психотехника общения» (10.12.19); 
- «Культура мышления» (11.12.19). 

5. Беседа «Я - выбираю свой путь» 

(06.12.18). 

7. Адаптационные занятия «Поверь в себя» 

(02-24.12.19). 

8.Классный час для учащихся 8-х классов по 

теме: "Информирован — значит, защищен" 

Педагог-психолог Есман О.М.(02.12.19) 

 

Шестой школьный день: 

1. Диагностика профессиональных интересов 

и склонностей в шестой школьный день (по 
запросу) (21.12.19). 

2. Профориентационные игры для 9, 10,11 

кл. (21.12.19). 

3.Участие в профориентационно-

образовательном проекте «Университетская 

суббота». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

диагностики (по необходимости). 

3. Родительское собрание для родителей 

учащихся 9 – 11-х классов: «Помощь 

семьи в правильном выборе профессии 

подростка» (16.-21.12.19) 

Педагог-психолог Есман О.М. 

 

 

Январь 

 

 1. Изготовление буклета с 

рекомендациями для классных 

руководителей по учету интересов и 

склонностей учащихся «Интересы, 

склонности и способности в выборе 

профессии». 

1. Факультативные занятия в 9 классах  

«Мое профессиональное будущее». 

2. Психологическое сопровождение 

учащихся в период подготовки к участию в 

третьем и заключительном этапах  

республиканской олимпиады по учебным 

1.Консультирование родителей 

учащихся 8 классов по результатам 

диагностики (по необходимости). 

2.Консультирование:«Профессиональная 

направленность детей: результаты 

диагностик» для родителей 9 классов. 

1. Разработка рекомендаций по 

вопросам профессионального 

самоопределения для учащихся 9, 

11классов. 

2. Обновление информации 

профориентационной 



 

5 

2. Консультация для классных 

руководителей 8 классов «Как выбрать 

профиль» (10.01.20). 

3. Консультирование классных 

руководителей 8 классов по 

результатам диагностики (по 

необходимости). 

4. Обучающий семинар для классных 
руководителей  «Новое время – новые 

профессии» (01.01-04.01.20) 

 

 

предметам: 

- Занятие  (03.01.20). 

- Коррекционно-развивающее занятие (по 

результатам диагностики изучения 

самооценки) (24.01.20). 

3. Профдиагностика учащихся 8 классов: 

опросник профессиональных склонностей 

(Л.Йовайши в модификации Г.В.Резапкиной) 
(15-19.01.20). 

4. Занятия по развитию личностных качеств 

в соответствии с выбранным профилем для 

учащихся 11 классов: 

- «» (17.01.20); 

- «» (18.01.20). 

5.Час общения «Мир профессий» (08-13.01). 

6. Классные часы на тему «Профессия - 

спасатель» ко Дню спасателя (14-19.01.20) 

7.Экскурсия в Музей воинов-

интернационалистов и знакомство с 

педагогическим отделением Солигорского 
государственного колледжа (22-31.01.20). 

9. Адаптационные занятия «Поверь в себя». 

(01-31.01.20). 

10. Час общения «Хобби как профессия» (8-

11 кл) 14-19.01.20. 

Шестой школьный день: 

1. Диагностика профессиональных интересов 

и склонностей в шестой школьный день (по 

запросу) (19.01.20). 

2. Беседа с учащимися 11 классов «Пути 

получения профессии» (19.01.20). 
3. Профориентационные игры. 

4.Участие в профориентационно-

образовательном проекте «Университетская 

суббота». 

Шестой школьный день: 

Консультация для родителей 9 классов 

«Как помочь развить способности и 

выбрать профессию» (19.01.20). 

«Профессиональная направленность 

детей: результаты диагностик» для 

родителей 9 классов. 

направленности на официальном 

сайте школы в рубриках 

«Выпускнику», «Родителям». 

 

Февраль 

 

1. Помощь в организации экскурсий в 

учебные заведения, на предприятия 

города и района. 

2. Консультация для классных 

руководителей 10 классов 

«Профессиональное самоопределение 

1. Факультативные занятия в 9 классах  

«Мое профессиональное будущее». 

2. Занятия по развитию личностных качеств 

в соответствии с выбранным профилем для 

учащихся 10 классов: 

- «Калейдоскоп» (07.02.20); 

1. Информ-дайджест для родителей 

«Профессии и профессиограммы» (14-

15.02.20). 

 

1. Обновление информационных 

стендов «Уголок профориентации», 

«Уголок выпускника». 

2. Разработка рекомендаций для 

учащихся, педагогов и родителей по 

вопросам профессионального 
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учащихся в условиях 

профориентационной работы» 

(21.02.20). 

3. Заседание совета кабинета по 

профориентации по вопросу «Анализ 

профессиональных планов школьников 

9 классов по материалам диагностик» 

(25.02.20) 

- «Стратегии в развитии наглядно-образного 

мышления» (12.02.20); 

- «Конфликт. Конструктивное решение 

конфликта» (14.02.20); 

- «Свойства и законы логики» (19.02.20). 

3. Деловая игра «Кадровый вопрос» (05-

18.02.20). 

4. Классные часы по теме: «Вредные 
привычки и их влияние на организм 

человека» 8 кл. (12-16.02.20). 

5.Экскурсия в филиал БНТУ «Солигорский 

государственный горно-химический 

колледж» 9 кл. (28.02.20)  

6. Адаптационные занятия «Поверь в себя» 

10 класс (01-28.02.20). 

7.Ролевая игра «Личностное 

самоопределение: семья и брак».05-10.02.20 

 

Шестой школьный день: 

1. Экскурсия в филиал БНТУ «Солигорский 
государственный горно-химический 

колледж» для учащихся 9 классов (23.02.20) 

2. Профориентационные игры. 

3. Участие в профориентационно-

образовательном проекте «Университетская 

суббота». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

самоопределения школьников. 

 

Март 

 

1. Консультация для классных 

руководителей 9 классов «Становление 

личности учащихся и их 

профессиональное самоопределение» 

(19.03.20). 

2. Консультирование классных 

1.Информационно-методические 

консультации по профориентации для 

учащихся 9,11 классов.  

2.Факультативные занятия в 9 классах «Мое 

профессиональное будущее». 

3.Психологическое сопровождение  

1. Предоставление информационных 

материалов «Записная книжка 

абитуриента» (по запросам). 

2. Консультирование родителей 

учащихся 9 классов по результатам 

диагностики (по необходимости). 

1. Обновление  информационных 

стендов «Уголок выпускника», 

«Уголок профессиональной 

ориентации», передвижной тумбы 

«Выпускнику». 

2. Предоставление информации о 
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руководителей 9 классов по 

результатам диагностики (по 

необходимости). 

 
 

учащихся в период подготовки к районной 

олимпиаде по учебным предметам: 

- Занятие «Как работать с учебной и научной 

литературой» (05.03.20); 

- Занятие «Организуй свое время» (07.03.20);  

- Час общения «День накануне олимпиады» 

(12.03.20). 

4. Встречи с представителями учреждений 
ТПО, ССО, ВО региона (в течение месяца). 

5. Экскурсия в УО «Солигорский 

экономический колледж», 9 классы 

(23.03.20). 

6. Профдиагностика учащихся 9 классов: 

изучение возможных направлений 

профессиональной деятельности (профиля) 

методика «Профиль» А.Голомштока в 

модификации Г.Резапкиной (12-16.03.20) 

7. Адаптационные занятия «Поверь в себя» 

10 класс (01-31.03.20). 

8. «Выбор профессии – взгляд в будущее, 
взгляд внутрь себя» (22.03.20).  

9.Профориентация «Шаг навстречу к 

будущему» для уч-ся 11 кл.(27.03.20). 

10. Профориентация: «Выявление и оценка 

коммуникативных и организаторских 

способностей старшеклассников» 8 

кл.(11.03.20) 

Шестой школьный день: 

1. Обмен мнениями с учащимися 9 классов 

«Что делать, если…» (23.03.20). 

2. Профориентационные игры. 
3. Участие в профориентационно-

образовательном проекте «Университетская 

суббота». 

 

Шестой школьный день: 

 Консультация для родителей учащихся 

10 классов «Проблемы современного 

подростка» (15.03.20) 

 

днях открытых дверей в УО РБ. 

3. Изготовление памяток для 

учащихся и их родителей по выбору 

профессии 

 

Апрель 

 

1. Неделя профориентации «Профессия 

моей жизни» (06-11.04.20). 

2. Профконсультационный пункт 

«Профориентолог (01.04.-30.04.20) 

3. Консультирование классных 

руководителей 11 классов по 

1. Неделя профориентации «Профессия моей 

жизни» (06-11.04.20). 

2.Профконсультационный пункт 

«Профориентолог (01.04.-30.04.20) 

3.Факультативные занятия в 9 классах «Мое 

профессиональное будущее». 

1. Месячник  профориентации «Твоя 

жизнь – твои возможности» (01.04.-

30.04.20)  

2. Неделя профориентации «Профессия 

моей жизни» (06.04.-11.04.20) 

3.Профконсультационный пункт 

1.Неделя профориентации 

«Профессия моей жизни». 

Подготовка методических и 

раздаточных материалов к 

проведению мероприятий. 

. 

http://www.s-lyceum.by/files/Sovet%203.doc
http://www.s-lyceum.by/files/Sovet%203.doc
http://www.s-lyceum.by/files/Sovet%203.doc
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результатам диагностики (по 

необходимости). 

4. Семинар для классных 

руководителей «Профориентация 

старшеклассников в современных 

социально-экономических 

условиях»(08.04-13.04) 

 

 

4. Встречи с представителями учреждений 

ТПО, ССО, ВО региона (в течение месяца). 

5. Экскурсия в УО «Солигорский 

государственный колледж», 9 классы 

(12.04.20) 

8. Деловая игра для учащихся 9-11 классов 

«Выпускник 2020» (11.04.20) 

9. Профдиагностика учащихся 11 классов: 
изучение дальнейшего образовательного 

профессионального маршрута анкетирование 

«Кем быть?» (01-23.04.20). 

10. Адаптационные занятия «Поверь в себя» 

10 класс (01-30.04.20). 

11. Мини-лектории «Профессии будущего» 

для учащихся  9, 11 классов (10.04.20) 

12. Встреча с представителями профессий 

«Дорога в страну профессий». (09.04.20) 

13.Тренинговые занятия по психологической  

подготовке сдачи выпускных экзаменов «Я -  

успешен!» (22-26.04.20) 

Шестой школьный день: 

1. Профориентационные игры (25.04.20). 

2. Консультация для учащихся 8 классов 

«Переориентация взглядов» (25.04.20) 

3.Участие в профориентационно-

образовательном проекте «Университетская 

суббота». 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Профориентолог» (01.04.-30.04.20) 

4.Консультирование родителей 

учащихся 11 классов по результатам 

диагностики (по необходимости). 

5.Круглый стол с участием родителей, 

педагогов и учащихся 9-11 классов по 

теме «Школа и родители: проблемы 

профориентации». 
 

 

 

 

Май 

 

1.Оказание информационно-

справочных консультаций  по вопросам 

профориентации (по запросу). 

2.Групповая консультация для 

педагогов, работающих в выпускных 

классах «Как помочь учащимся 

1. Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся 9,11 классов в период подготовки 

к экзаменам: 

- Издание буклета «Профилактика 

стрессовых состояний в экзаменационный 

период»; 

1. Издание и распространение буклета 

по профилактике стрессовых состояний 

в экзаменационный период «Важно 

помнить» (11-15.05.20). 

2. Беседа «Роль родителей в 

преодолении предэкзаменационного 

1. Разработка рекомендаций для 

учащихся и родителей по 

профилактике стрессовых состояний 

в экзаменационный период. 

2. Предоставление информации о 

днях открытых дверей в УО РБ. 
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подготовиться к экзамену» (06.05.20) 

3. Информационный час «Результаты 

учебной деятельности учащихся 

профильного класса по итогам 

2019/2020 учебного года».  

 

 

2. Интерактивное занятие «Целеполагание и 

стрессопреодолевающее поведение», для 

учащихся 11 классов (14.05.20); 

3.Консультация «Как лучше подготовиться к 

экзаменам», для учащихся 9 классов 

(21.05.20). 

4. Факультативные занятия в 9 классах «Мое 

профессиональное будущее». 
5. Психологический тренинг «Как я 

преодолеваю трудности» для 9 классов. 

(04-08.05.20) 

Шестой школьный день: 

1. Профориентационные игры. (23.05.20). 

 2. Участие в профориентационно-

образовательном проекте «Университетская 

суббота». 

стресса» для родителей 9, 11 классов.  

Шестой школьный день: 

Разговор о выборе профессии с 

родителями учащихся 11 классов 

«Конструктивное решение» (23.05.20). 

 

 

Июнь-август 

 

1. Совещание с классными 

руководителями по организации 
занятости учащихся в период летних 

каникул. 

1. Организация занятости, в том числе 

трудовой, учащихся в период каникул. 
2. Оказание справочно-информационной 

помощи при поступлении. 

Индивидуальные консультации 

родителей по вопросам организации 
занятости учащихся в период каникул. 

Предоставление информационно-

справочных материалов всем 
участникам образовательного 

процесса 

  

 

 


