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 Приложение  № 4 
к приказу управления образования  

администрации Краснокутского района 

от_23.06.2022г. № _100______ 

Рассмотрено на совещании 

руководителей(24.06.2022г. , протокол №5) 

 

Аналитическая справка 

по результатам проведения мониторингового исследования по направлению 

 «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся».  

 

 

В соответствии с целями и задачами мониторинга в 2022 году ключевым объектом 

анализа является качество результатов воспитательной деятельности (как сформированность 

значимой ценностной системы обучающихся) в контексте процессных показателей, 

отражающих эффективность деятельности образовательных организаций  Краснокутского 

муниципального района.  

В рамках мониторинга, проведенного с 18 апреля по 30 апреля 2022 г., 

проанализированы данные 18 образовательных организаций Краснокутского 

муниципального района. 

Целью Мониторинга являлось определение состояния сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся организаций общего образования 

Краснокутского района и получение информации о муниципальных  показателях по: 

проведению ранней профориентации обучающихся;  

по выявлению предпочтений обучающихся на уровне основного общего образования 

в области профессиональной ориентации; 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне 

основного общего образования (в том числе обучающихся с ОВЗ); 

выбору профессии обучающимися на уровне основного общего образования;  

выявлению предпочтений обучающихся на уровне среднего общего образования в 

области профессиональной ориентации; 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне 

среднего общего образования (в том числе обучающихся с ОВЗ); 

выбору профессии обучающимися на уровне среднего общего образования;  

эффективности профориентационной работы в профильных классах и классах с 

УИОП; 

успешности зачисления в вуз в соответствии с выбранным профилем; 

соответствию специальности при трудоустройстве выбранной в ПОО специальности; 

учету обучающихся с ОВЗ, поступивших в ПОО;  

учету обучающихся, поступивших в ПОО своего региона; соответствию выбранных 

обучающимися ПОО и ОО ВО специальностей потребностям рынка труда региона. 

Показатель «Доля обучающихся образовательных организаций, принявших участие в 

психолого-педагогической диагностике склонностей, способностей и компетенций 

обучающихся, необходимых для продолжения образования и выбора профессии» (далее - 

Диагностика) составил 87% и увеличился по сравнению с предыдущим отчетным периодом 

на 8%. Наблюдается положительная динамика, но вместе с тем, не все обучающиеся 9 и 11 

классов принимают участие в Диагностике. Одна из причин - организационные проблемы 

(плохая скорость интернета) в некоторых муниципальных образованиях района. 

Лучшие результаты продемонстрировали МОУ – СОШ № 2 г. Красный Кут. МОУ – 

СОШ с. Лебедевка, МОУ – СОШ с. Первомайское, МОУ – ООШ с.Усатово. 
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Рекомендации: руководителям МОУ – СОШ с. Ямское, МОУ – СОШ с.Журавлевка, 

МОУ – СОШ с. Кирово усилить работу по профессиональной ориентации обучающихся, 

обеспечить участие максимального количества обучающихся 9 классов в Диагностики. 

Показатель доля педагогических работников / классных руководителей, прошедших 

КПК по профориентационной деятельности в образовательном учреждении. 

Согласно полученным данным, показатель «Доля обучающихся, принявших участие 

во Всероссийском проекте «Билет в будущее» (далее - Проект) составил 37,1%, и увеличился 

по сравнению с предыдущим годом на 2,6%. Это означает активное участие обучающихся 6-

11 классов в мероприятиях Проекта. В тройке лидеров оказались МОУ – СОШ № 2 г. 

Красный Кут, МОУ – СОШ № 1 г. Красный Кут. МОУ – СОШ № 3 г. Красный Кут. В числе 

наименее активных участников – МОУ – СОШ с. Рекорд, МОУ – ООШ п. Семенной, МОУ – 

СОШ с. Ямское. 

Рекомендации: Руководителям МОУ – СОШ с. Рекорд, МОУ – ООШ п. Семенной, 

МОУ – СОШ с. Ямское обеспечить участие обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций в мероприятиях Проекта, в том числе и дистанционных 

(прохождение профориентационной диагностики на портале https://bvbinfo.ru). 

Показатель «Доля обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на 

раннюю профориентацию» составил 100%. Данный показатель на протяжении последнего 

года является постоянным, учащиеся активно участвуют в профориентационном проекте. 

Рекомендации: руководителям образовательных организаций района продолжить 

обеспечивать участие обучающихся в данных профориентационных проектах. 

Показатель «Доля выпускников 9-х классов, поступивших в профессиональные 

образовательные организации в соответствии с профилем предметов, выбранных для 

прохождения ГИА» составил 34,6%. Анализ динамики по данному показателю будет 

проведен в следующем отчетном периоде. 

Рекомендации: руководителям общеобразовательных учреждений района усилить 

работу с выпускниками 9-х классов по профессиональной ориентации и самоопределению в 

соответствии с профилем предметов, выбранных для прохождения ГИА. 

Показатель «Доля обучающихся 10-11-х классов, прошедших профессиональные 

пробы в организациях среднего профессионального, высшего образования и на 

производстве» составил 18,5%. Анализ динамики по данному показателю будет проведен в 

следующем отчетном периоде. 

Рекомендации: руководителям общеобразовательных учреждений района выстраивать 

сетевое взаимодействие с предприятиями и организациями в вопросах профессионального 

самоопределения обучающихся и обеспечить участие максимального количества 

обучающихся в профессиональных пробах на базе организаций среднего 

профессионального, высшего образования и на производстве, в том числе и в рамках Единой 

недели профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций 

Краснокутского района. 

Показатель «Доля обучающихся 10-12-х классов с ОВЗ, детей- инвалидов - 

участников национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» 

составил 0%, анализ динамики по данному показателю будет проведен в следующем 

отчетном периоде. 

Рекомендации: руководителям общеобразовательных учреждений района обеспечить 

участие обучающихся 10-12-х классов с ОВЗ, детей-инвалидов в национальном чемпионате 

по профессиональному мастерству «Абилимпикс».  

МУ «Информационно-методическому центру г. Красный Кут» на заседаниях РМО 

учителей ознакомить педагогов общеобразовательных организаций района с методическими 

рекомендациями «Специфика профориентационной работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья», размещенными на сайте ГАУ ДПО «СОИРО» для 

использования в работе 

https://bvbinfo.ru/
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Показатель «Доля обучающихся 11 (12) классов, сдававших предметы по выбору, в 

период прохождения ГИА – 11, которые изучались ими на профильном (углубленном) 

уровне равен 0%. В 2020-2021 учебном году преподавания профильных предметов в 

общеобразовательных организациях района не было. Анализ динамики по данному 

показателю будет проведен в следующем отчетном периоде. 

Рекомендации: руководителям общеобразовательных учреждений района усилить 

работу по профессиональной ориентации обучающихся в части выбора для сдачи 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования учебные предметы, изучавшиеся на профильном/углубленном уровне. 

Показатель «Доля выпускников начальной школы, у которых представление о 

профессии людей и ее значимости по результатам ВПР сформировано полностью (расчет: 

доля обучающихся, справившихся с заданием 8 ВПР по окружающему миру на 3 балла)» не 

оценивался, т.к. на период проведения мониторинга не было результатов ВПР. Анализ 

динамики по данному показателю будет проведен в следующем отчетном периоде. 

Показатель «Доля выпускников начальной школы, у которых представление о 

профессии людей и ее значимости по результатам ВПР сформировано частично (расчет: доля 

обучающихся, справившихся с заданием 8 ВПР по окружающему миру на 2 или 1 балла)» не 

оценивался, т.к. на период проведения мониторинга не было результатов ВПР. Анализ 

динамики по данному показателю будет проведен в следующем отчетном периоде. 

Показатель «Доля обучающихся с ОВЗ (в т.ч. инвалидов), охваченных 

профориентационными мероприятиями от общего количества обучающихся с ОВЗ ( в т.ч. 

инвалидов) составил 95%. В профориентационных мероприятиях не принимали участие 

обучающие на дому. 

Показатель «Наличие договора / соглашения о взаимодействии с образовательными 

организациями среднего профессионального и высшего образования составил  16,37% 

.Договора заключены между МОУ – СОШ № 1 г. Красный Кут, МОУ – СОШ № 2 г. Красный 

Кут, МОУ – СОШ № 3 г. Красный Кут и ГБОУ СО «Краснокутский политехнический 

лицей». 

Рекомендации: руководителям общеобразовательных учреждений района 

активизировать работу по заключению соглашения о взаимодействии. 

Показатель «Количество проведенных профориентационных мероприятий с 

родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам профессионального 

самоопределения школьников» составило 67%, по сравнению с предыдущим отчётным 

периодом увеличения не произошло. 

Рекомендации: руководителям общеобразовательных учреждений района обеспечить 

проведение профориентационных мероприятий с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам профессионального самоопределения школьников на 

систематической основе . 

Показатель «Доля выпускников 11-х классов, поступивших в планируемые 

образовательные организации высшего образования» составил 49,3%. Анализ динамики по 

данному показателю будет проведен в следующем отчетном периоде. 

Рекомендации: руководителям общеобразовательных учреждений района продолжить 

работу с выпускниками 11-х классов по поступлению в планируемые образовательные 

организации высшего образования. 

Показатель «Доля выпускников с ОВЗ, инвалидов, поступивших в профессиональные 

образовательные организации» составил 27,8%. Анализ динамики по данному показателю 

будет проведен в следующем отчетном периоде. 

 

Методист МУ  

«Информационно-методический центр г. Красный Кут»                Н.А. Высочина 

 


