
МКОУ «Алеховщинская СОШ» 

Отчет о проделанной работе. 

План проведения «Недели без турникета» 

 

 Анкетирование учеников 1-4классов по выбору профессии 

«Я хочу быть..» 

         1класс .Всего участвовало 14человек(.Из них не выбрали профессию-2 чел) 

Выбрало профессию: 12человек. 

 Полицейский(военный)-4чел; 

Работники медицины(стоматолог, медсестра)-4чел; 

Работники в сфере услуг (парикмахер, продавец) -2 чел; 

№ 

п.п. 

Мероприятия Ответственный Класс 

1 Подготовка к традиционному 

краеведческому  вечеру «Людей 

неинтересных на селе нет». Встреча 

с  Мошниковой Т,В. ,Безгиной О,И, 

Павлюковым Д.В, Степановой И.А, 

Трофимовым В.А, Петровой Н.П. 

Классные 

руководители 

5-11 

2 Экскурсия в  «Алеховщинские 

Энергосети» 

Трофимова А.С. 5 

3 Экскурсия на «Молочную 

ферму»рук. Безгина О,И. 

Бобринский В.Н. 

Жаксимбаева Н.В. 

8-9 

4 Оформление стенда «Профессии 

будущего» 

Бобринский В.Н. 1-11 

5 Конкурс рисунков «Все профессии 

важны, все профессии нужны» 

Классные 

руководители 

1-4 

6 Анкетировние «Я хочу быть» Бобринский В.Н. 1-11 



Спортсмены-1человек; 

Работники телевидения-1чел. 

      2класс. Всего участвовало 21человек. 

Выбрало профессию:21 человек. 

 Полицейский(военный, пожарный)-7чел; 

Работники медицины(стоматолог, медсестра, ветеринар)-6чел; 

Работники в сфере услуг (парикмахер, продавец, повар, водитель) -2 чел; 

Спортсмены(футболист)-2человек; 

Работники телевидения-1чел. 

Учителя- 3 чел. 

                3класс. Всего участвовало 12человек. 

Выбрало профессию: 12человек. 

 Военный (спецназ, пожарный)- 2чел; 

Работники медицины(стоматолог, медсестра, ветеринар)-3чел; 

Работники в сфере услуг (кондитер, продавец ,повар,) -3чел; 

Спортсмены(каскадер)-1человек; 

Музыкальные работники -1чел. 

Работник сельского хозяйства-1 чел; 

Строитель- 1 чел. 

           4класс. Всего участвовало 14человек. (.Из них не выбрали профессию-1 чел) 

Выбрало профессию: 13человек 

 Военный (спецназ, пожарный)- 2чел; 

Работники медицины(стоматолог, медсестра, ветеринар)-1чел; 

Работники в сфере услуг (парикмахер, водитель) -5чел; 



Спортсмены-1человек; 

Работники  искусства -1чел. 

Работник сельского хозяйства (фермер)-2 чел; 

Строитель- 1 чел. 

. 

По итогам опроса учеников начальных классов имеем следующий результат: 

  

Проводя  анализ опросов учеников  по выбору профессии  «Я хочу быть..»1-4классов 

приходим к следующим выводам: 

1)Ученики в основном выбирают профессии типа «Человек-человек» 

Из них  25%выбрали профессии «военного» и  «полицейского» 

2)Значительная часть выбрала профессии типа «Человек-природа»-13% 

3)Почти нет желающих иметь профессии типа «Человек- знаковая система»-2% 

4)У ребят есть ещё желание получать профессии типа «Человек –техника»-9% 

5)Очень жаль того, что ученики ,живущие на селе ,мало сориентированы на  

профессии нужные у себя дома. 

Тип профессии 1кл 2кл 3кл 4кл Итого% 

Человек-человек 10 15 8 4 64 

Человек- природа - 3 2 3 13 

Человек-техника  2 1 2 9 

Человек-  

художественный образ 

2 1 1 3 12 

Человек- знаковая 

система 

- - - 1 2 

Итого: чел 12 21 12 13 58чел/100% 



2. Экскурсия на «Молочную ферму» рук. Безгина О,И. прошла на  «УРА».Ребята из 8-

9классов (20чел) не только познакомились с с.х.профессиями на селе (доярка, вет.врач, 

экономист, фермер, бухгалтер…и др.), но и повалялись на сене; попробовали свежую 

продукцию в кафе (от предприятия)( молоко, йогурт, творог и т.д.) Большое спасибо всем 

работникам и лично Безгиной О.И.за потраченное на нас время . 

Очень интересно и доступно прошла экскурсия в  «Алеховщинские Энергосети».С 

ребятами встретился и ознакомил с работой «Алеховщинских Энергосетей» Трофимов 

В.А.Ребята из 5 класса узнали о том , что главная задача их службы состоит в обеспечении 

предприятий  и населения  эл.током, в любую непогоду( дождь, снег, мороз, 

жара).Поэтому работники эл.сетей часто работают без праздников и выходных. 

3.Учащиеся нашей школы принимали участие в муниципальном конкурсе детского 

творчества «Полиция глазами детей». На конкурс «Изобразительное искусство» были 

отправлено несколько наилучших работ учеников 8-9 классов. 

4.Оформили стенд в школе   

5.Провели общешкольный традиционный  краеведческий  вечер «Людей неинтересных на 

селе нет».На вечере принимали участие кроме самих школьников еще и лучшие люди 

нашего села. Ученики приготовили для гостей вечера интересные презентации, с 

демонстрацией  и рассказом о наших ,приглашенных участников вечера. Встреча прошла 

с  Мошниковой Т,В. , Безгиной О.И, Павлюковым Д.В, Степановой И.А, Трофимовым 

В.А, Петровой Н.П.Вечер прошел успешно, а потом были танцы- ведь отдых тоже нужен.  

 

Отчет составил:        учитель технологии Бобринский В.Н. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 


