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ПРИКАЗ 

ОТ 24.11.2018                                                                                                                   № 521-О 

 

Об итогах проведения декады профориентации 

 

В соответствии с планом работы школы на 2018-2019 учебный год и на 

основании приказа от 30.10.2017 №485/1 «О проведении декады 

профориентации» с целью мотивации обучающихся к осознанному 

профессиональному выбору и изучения состояния профессиональной 

ориентации в школе с 12-22 ноября 2018 года была проведена декада 

профориентации. Проведенные мероприятия были направлены на мотивацию 

обучающихся к осознанному профессиональному выбору: уроки-экскурсы, 

диспуты, классные часы, экскурсии, встреча с курсантами военного училища. 

На основании справки (приложение) 

п р и ка з ы в а ю: 

 

1. Отметить положительную работу учителей, занимающихся 

профориентацией обучающихся. 

2. Обратить внимание на необходимость организации учащихся 9-11 классов 

в Днях открытых дверей вузов и ссузов. 

3. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя 

директора по УМР Преутесей Л.Н. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 62                                    Е.Н. Макарова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Преутесей Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

ОТ 24.11.2018 № 521-О 

 

СПРАВКА 

по итогам проведения декады профориентации 

 

Цель: состояние профессиональной ориентации в школе. 

Дата проверки: 12-22 ноября 2018 года.  

Методы контроля: анализ плана мероприятий декады; посещение 

мероприятий. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2018–2019 

учебный год были посещены мероприятия декады профориентации. При 

проведении проверки изучались следующие вопросы: 

-форма проведения и вовлеченность в декаду профориентации обучающихся; 

-тематика классных часов по профориентации;  

-информационное сопровождение профориентационной работы 

(возможности рынка образовательных услуг, потребности рынка труда, 

оплата и условия труда); 

-участие обучающихся в Днях открытых дверей вузов и ссузов. 

 При проведении декады использовались такие формы внеклассных 

мероприятий как: классный час, экскурс, диспут, обзор.  

Мероприятия декады профориентации: предметные уроки с 

профориентационным компонентом, уроки-экскурсы, диспуты, классные 

часы, экскурсии, встреча с курсантами военного училища. 

Посещен урок в 11б классе у учителя географии Сусь М.Г. по теме 

«Мир географических профессий». По форме – урок-экскурсия. По типу урок 

открытия новых знаний. Использовалась технология проблемного диалога с 

применением проблемных вопросов и такие средства актуализации знаний 

как живое слово учителя, ТСО, карта; форма работы: фронтальная; 

индивидуальная. Обучающимся для обсуждения была предложена 

следующая интересная информация: 

-открытия в географии за последние 5 лет; 

-редкие географические науки (геоинформатика, гляцеология, 

геоморфология); 

-глобальные географические проблемы; 

-загадки природы, не разгаданные до сих пор. 

Проблемный метод позволил создать условия для проявления 

познавательной активности, самореализации и самоутверждения 

обучающихся; создать атмосферу, раскрывающую субъектный опыт 

учащихся; стимулировать их к высказыванию своих мыслей по поводу 

проблем и вопросов данной темы. Поставленные учителем цели и задачи, 

достигнуты. Урок в полной мере способствовал профессиональной 

ориентации обучающихся.  

Также 17.11. была организована встреча с курсантами высшего 

военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко в 11а классе, по 



итогам которой двое учащихся выразили готовность поступать в данное 

учебное заведение. 

 

Выводы: 

1. Посещен профориентационный урок в 11б классе, открывающий декаду по 

теме «Мир географических профессий».  

2. Большинством учителей проводится систематическая работа по 

профориентации учащихся. 

3. Осуществляется профориентационная поддержка учащихся в выборе 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

Рекомендации: 

1. Отметить положительную работу учителей, занимающихся 

профориентацией обучающихся. 

2. Обратить внимание на необходимость организации учащихся в Днях 

открытых дверей вузов и ссузов. 

3. Справку заслушать на административном совещании. 

 

23.11.2018 

 

 

Заместитель директора по УМР    Л.Н. Преутесей  
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