
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Школа №1.32 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Внутришкольный контроль

Информационная справка
об итогах проведения профориентационной работы в школе 

в 1 триместре 2022-23 уч.г.
На основании плана воспитательной работы МБОУ на 2022-2023 учебный год и в 

целях совершенствования работы по профессиональной ориентации и социальной 
адаптации обучающихся, в школе в период с сентября по ноябрь 2022-2023 года были 
организованы следующие мероприятия:

-проведение тематических мероприятий в рамках проекта «Только вместе»
- участие в онлайн уроках «Проектория».
-  экскурсии в учебные заведения (СУЗы,ВУЗы города) в рамках Дня открытых дверей.
- встречи с гостями-представителями учебных заведений в стенах школы с целью 

профориентации.
-уроки предпрофиля в 9-х классах (знакомство с различными отраслями)

- проведение Дня самоуправления/Дня дублера (в День учителя), где осуществлялось 
знакомство с профессией «учитель».

- экскурсии на предприятия;
- проведение классных часов для обучающихся по профориентации в рамках 

внеурочной деятельности;
В течение 1 триместра проводились классные часы, такие как «Куда пойти 

учиться?» (9- 11кл),.«Профессии будущего» (8кл), «Как выбрать профессию?» (10-11кл), 
«Выбор профессии -выбор судьбы» (9кл).

Учитель предпрофиля Петрова Е.А.. организовала участие обучающихся в онлайн- 
уроках «ПРОектория» в 9-х классах. Учителя технологии Каюмова Е.В, Петрова Е.А., 
Кузнецов А.И., учитывая новые концепции преподавания предмета «Технология», также 
проводили на своих уроках профориентационные беседы.

В рамках календаря знаменательных событий на ноябрь месяц библиотекарь Матвеева 
Л.П. провела библиотечный урок «Профессия библиотекарь».

В течении данного периода в рамках профориентации с учащимся 8, 9, 10, 11 классов 
были организованы встречи с представителями различных учебных заведений города: 
Кооперативного колледжа, Кооперативного университета г.Уфа, Самарского ЕУПС, 
Уфимского ЖД техникума и др. Учащиеся могли задать интересующие их вопросы, 
получить справочную информацию, буклеты с контактными данными, условиями приема.

Большим подспорьем в профориентационной работе является участие в проекте -  
опорная школа РЖД. В 8в,9в,10а,11а классах организованы внеурочные занятия по 
предметам технической направленности и «Общий курс РЖД». Кроме того, еженедельно 
в школе проходят занятия от детской ЖД, которые проводит Желтобородова О.А., 
сотрудник от РЖД. Обучающиеся школы посещают мероприятия на ЖД, участвуют в 
акциях, конкурсах. С пользой проходят инженерные каникулы на базе детской ЖД и 
занятия на базе ЖД техникума.

Выводы: Запланированные мероприятия в рамках плана профориентационной 
работы на 1 триместр выполнены.
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Рекомендации:

1. Классным руководителям 6-11 классов продолжить проведение бесед и классных часов 
профориентационной направленности.

2. Учителям технологии Каюмовой Е.В., Петровой Е.А. и Кузнецову А.И. продолжить 
профориентационную работу с обучающимися.

3. Педагогам- психологам провести профтестирование среди обучающихся 9 и 11-х 
классов.

С.В.Вильман 

Л.В. Руденко

Богатырева В.С.
_ Чикилева А.Н. 
Бортникова А.А. 
Асадуллина Р.Р. 
Асадуллина Л.Ф. 
Ахметзянова А.М. 
Шулепова Г.Н. 
Сарвартдинова Н.А 
Полякова Ф.Г. 
Матвеева Л.П.

_До лян С. А..
Иванова Е.А. 

Каюмова Е.В. 
Кусаинова З.С.

_ Ганиева А.Р.
Г аллямутдинова А.Ф.. 
Кинзягулова Г.Ф.


