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3.1. Проанализировать и изучить опыт работы общеобразовательных 

организаций, показавших лучшие показатели по результатам 

муниципального мониторинга системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся, в срок до 01.09.2021 г. 

3.2. В системе проводить муниципальный мониторинг системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

в общеобразовательных организациях Краснокутского муниципального 

района, что позволит своевременно выявлять проблемные зоны в 

организации управления качеством общего образования.   

4.Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора 

МУ «Информационно-методический центр» - Кисельникову Е.В. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Краснокутского района   Е.П. Ануфриева 
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Приложение 

к приказу управления образования 

администрации Краснокутского района 

от 15.07.2021 года №     109/2 

 

 

Аналитическая справка 

по результатам проведения муниципального мониторинга системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях Краснокутского муниципального 

района. 

 

Мониторинг системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных 

организациях Краснокутского района (далее - Мониторинг) реализуется в 

соответствии с Положением о региональной системе оценки качества 

образования Саратовской области (приказ министерства образования 

Саратовской области от 09.06.2021 № 976), приказами управления 

образования администрации Краснокутского муниципального района 

Саратовской области от 24.05.2021г. №75 «Об организации и проведении 

мониторингов системы управления качеством образования в Краснокутском 

муниципальном районе», от 24.06.2021 года № 76/3 «Об утверждении 

Положения мониторинга системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций Краснокутского муниципального района» и направлен на 

формирование системного подхода к организации работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся.  

 

Цель мониторинга - анализ состояния работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций Краснокутского муниципального района для подготовки 

адресных рекомендаций по повышению результативности этой деятельности. 

 
Данный мониторинг отразил полученную информацию по следующим 
показателям: 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

количество, 

% 

1. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

1.1. Наличие программы / плана работы по сопровождению 

профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся 

18 (100%) 

1.2. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 1981 (64 %) 
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охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами технической и естественно-научной 

направленности, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

1.3. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

включенных в реализацию региональных проектов 

профориентационной направленности, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных 

организаций 

970 (31%) 

2. Взаимодействие с учреждениями, предприятиями 

2.1. Число договоров / соглашений о взаимодействии по 

вопросам профессиональной ориентации, заключенных 

общеобразовательными организациями района с 

учреждениями / предприятиями 

3 (17,0%) 

3. Проведение ранней профориентации обучающихся 

3.1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

принявших участие в открытых онлайн-уроках на 

платформе «ПроКТОриЯ», в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций 

970 (31%) 

3.2. Доля обучающихся 5 - 11-х классов 

общеобразовательных организаций, охваченных 

профориентационными мероприятиями, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных 

организаций 

1820 (58,68 

%) 

4. Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ 

4.1. Доля обучающихся с ОВЗ 5 - 11-х классов 

общеобразовательных организаций района, принявших 

участие в профориентационных мероприятиях, в общей 

численности обучающихся с ОВЗ 5 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций района 

96 (3,1%) 

5. Выявление предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации 

5.1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций 

района, принявших участие в психолого-педагогической 

диагностике склонностей, способностей и компетенций 

обучающихся, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Краснокутского района 

388 (12,5%) 

6. Взаимодействие с ПОО и ОО ВО 

6.1. Число договоров / соглашений о взаимодействии по 

вопросам профессиональной ориентации, заключенных 

общеобразовательной организацией района с ПОО и ОО 

ВО 

3 (17%) 
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6.2. Доля выпускников, получивших основное общее 

образование и поступивших в ПОО, в общей 

численности выпускников, получивших основное общее 

образование  

64 (186 %) 

6.3. Доля выпускников, получивших среднее общее 

образование и поступивших в ОО ВО в соответствии с 

профилем обучения, в общей численности выпускников, 

получивших среднее общее образование 

55 (60 %) 

7. Учет в профориентационной работе потребностей рынка труда 

региона 

7.1. Число предприятий и организаций, на базе которых 

проводятся экскурсии, мастер-классы, другие 

мероприятия профориентационной направленности 

6 

 

          и следующим направлениям: 

1. Сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся; 

2. Взаимодействие с учреждениями, предприятиями; 

3. Проведение ранней профориентации обучающихся; 

4. Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ; 

5. Выявление предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации; 

6. Взаимодействие с ПОО и ОО ВО; 

7. Учет в профориентационной работе потребностей рынка труда 

региона. 

 

1.Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

Согласно полученным данным мониторинга полностью 

подтвержденным считается  показатель 1.1(Наличие программы / плана 

работы по сопровождению профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся) направления «Система работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся». Этот 

показатель полностью подтверждены в 18  общеобразовательных 

организациях Краснокутского муниципального района. 
Показатель 1.2 (Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

охваченных дополнительными общеразвивающими программами 

технической и естественно-научной направленности, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций) подтвержден в МОУ –

СОШ с.Журавлевка, МОУ-СОШ с.Интернациональное, МОУ-СОШ 

с.Ямское, МОУ-СОШ с.Первомайское, МОУ-СОШ с.Рекорд, МОУ-СОШ с. 

Логиновка,  МОУ-СОШ с.Лебедевка, МОУ-СОШ с.Карпенка, МОУ-ООШ 

п.Семенной, МОУ-СОШ № 3, что составило на 64 %. 

  Показатель 1.3 (Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

включенных в реализацию региональных проектов профориентационной 

направленности, в общей численности обучающихся общеобразовательных 
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организаций) подтвержден в 18 общеобразовательных организация, что 

составляет 31 %. Согласно полученным данным 970 обучающихся из 3103 

обучающихся, включенных в реализацию региональных проектов 

профориентационной направленности . 

 

2. Взаимодействие с учреждениями, предприятиями 

Показатель 2.1 (Число договоров / соглашений о взаимодействии по 

вопросам профессиональной ориентации, заключенных 

общеобразовательными организациями района с учреждениями / 

предприятиями) подтвержден в 3 образовательных организациях 

Краснокутского района (МОУ – СОШ № 1 г.Красный Кут, МОУ – СОШ № 2 

г.Красный Кут, МОУ – СОШ № 3 г.Красный Кут), составляет 3%. 

 

3. Проведение ранней профориентации обучающихся 
Показатель 3.1 (Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

принявших участие в открытых онлайн-уроках на платформе «ПроКТОриЯ», 

в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций) 

подтвержден на 31 %. 970 обучающихся из общего числа обучающихся 

приняли участие в открытых онлайн - уроках на платформе «ПроКТОриЯ». 

Мониторинг показал, что наряду с традиционными методами внедряются 

новые формы, методы и технологии по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся. К ним можно отнести профориентационные 

мероприятия, которые проводятся на всероссийском, региональном уровнях, 

где активно участвуют как педагогические работники, так и обучающиеся, 

среди них онлайн-уроки «ПроКТОриЯ», Всероссийские 

профориентационные программы «Zacобой», «Билет в будущее». 

Показатель 3.2 (Доля обучающихся 5 - 11-х классов 

общеобразовательных организаций, охваченных профориентационными 

мероприятиями, в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций) подтвержден на 58,68 %. 

 

4.Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ 

Показатель 4.1 (Доля обучающихся с ОВЗ 5 - 11-х классов 

общеобразовательных организаций района, принявших участие в 

профориентационных мероприятиях, в общей численности обучающихся с 

ОВЗ 5 – 11-х классов общеобразовательных организаций района) 

подтвержден во всех 18 образовательных организациях Краснокутского 

района, что составляет 100%. 

 

5. Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации 

Показатель 5.1 (Доля обучающихся общеобразовательных организаций 

района, принявших участие в психолого-педагогической диагностике 

склонностей, способностей и компетенций обучающихся, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии, в общей численности 
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обучающихся общеобразовательных организаций Краснокутского района) 

подтвержден 12,5 %. Согласно полученным данным 388 обучающихся (9,11 

класс) из 3103 обучающихся приняли участие в диагностике. 

 

6. Взаимодействие с ПОО и ОО ВО 

Показатель 6.1 (Число договоров / соглашений о взаимодействии по 

вопросам профессиональной ориентации, заключенных 

общеобразовательной организацией района с ПОО и ОО ВО) подтвержден в 

3 образовательных организациях Краснокутского района (МОУ – СОШ № 1 

г.Красный Кут, МОУ – СОШ № 2 г.Красный Кут, МОУ – СОШ № 3 г.Красный 

Кут), составляет 17 %. 

Показатель 6.2 (Доля выпускников, получивших основное общее 

образование и поступивших в ПОО, в общей численности выпускников, 

получивших основное общее образование) данный показатель подтвержден 

не в полной мере, составляет 64 %. 

Показатель 6.3 (Доля выпускников, получивших среднее общее 

образование и поступивших в ОО ВО в соответствии с профилем обучения, в 

общей численности выпускников, получивших среднее общее образование) 

подтвержден 60 %. Из выпускников 11 классов ( 92 человека) поступили в 

высшее учебные заведения 55 человек.     

 

7.Учет в профориентационной работе потребностей рынка труда региона 

Показатель 7.1 (Число предприятий и организаций, на базе которых 

проводятся экскурсии, мастер-классы, другие мероприятия 

профориентационной направленности)  

 

Меры, управленческие решения: 
 

МУ «Информационно – методический центр»: 

 

в 2021-2022 учебного году разработать план совместных мероприятий 

по профориентации учащихся с центром занятости, предприятиями района, 

учреждениями профессионально-технического, среднего специального 

образования; 

 организовать проведение семинаров, мастер-классов для учителей-

предметников, классных руководителей, руководителей учреждений 

образования по вопросам профориентации учащихся; 

в работе методических объединений учителей-предметников, классных 

руководителей шире освещать вопросы реализации взаимосвязи учебных 

предметов с профессиональной средой, информационного, методического 

обеспечения профориентационной работы с учащимися и их родителями; 

Руководителям общеобразовательных организаций:  

с целью получения  представления о профессиях, организовать 

профессиональное просвещение-  включить в план внеурочной деятельности, 
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план воспитательной работы мероприятия по профессиональному 

просвещению во всех классах; 

продолжить  участие школьников в открытых уроках на портале 

«Проектория», в целях совершенствования информационного сопровождения 

профориентационной работы в учреждениях образования обеспечить 

содержательное наполнение сайтов информацией по профориентации, 

адресованной учащимся и их родителям. 

организовать подготовку учащихся к тематическим олимпиадам и 

конкурсам. 

 


