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Аналитическая справка по итогам проведения мониторинга системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций Нейского  муниципального 

округа 

 

Формирование способности к профессиональному самоопределению – 

одна из важнейших задач ФГОС, часть образовательной деятельности на всех 

уровнях образования. 

Способность к профессиональному самоопределению – это системное 

проявление знаний, умений, навыков, позволяющих успешно решать задачи, 

связанные с выбором профессии. 

Мониторинг системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся  общеобразовательных организаций за 2021-2022 

учебный год проведен в июне 2022 года. В мониторинге приняли участие 

все общеобразовательные организации округа. 

1. Цель мониторинга: 

Анализ состояния работы в общеобразовательных организациях 

округа по сопровождению самоопределения и профессиональной ориентации  

обучающихся для разработки адресных рекомендаций и обеспечения 

повышения эффективности профориентационной деятельности. 

В рамках мониторинга осуществлялась оценка системы работы по 

следующим показателям: 

 по выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной 
ориентации, 
 по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся 
(в том числе и с ОВЗ), 
 по учёту обучающихся, выбравших для сдачи ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования учебные 

предметы, излучавшиеся на углубленном уровне, 

 по учету обучающихся, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования по профилю обучения, 



 по проведению ранней профориентации обучающихся, 
     по осуществлению взаимодействия образовательных
 организаций с учреждениями/предприятиями. 
 

2. Анализ результатов показателей мониторинга 

В мониторинге приняли участие 7 общеобразовательных организаций, в 

которых обучается 678 обучающихся 5 – 11 классов. Из них охвачено 

программами профориентационной направленности 454 человека, что 

составляет 67 % от общего числа школьников. 

2.1. По выявлению предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации. 

В целях выявления профессиональных предпочтений в 

общеобразовательных организациях района использовались различные формы 

тестирования, анкетирование обучающихся, проводимые классными 

руководителями, педагогами-психологами, социальными педагогами; активно 

принимали участие в анкетировании, которое проводилось региональным 

оператором профориентационного проекта «Билет в будущее». 

Уделялось большое внимание работе с родителями: 

- в семинарах – 205; 

- в анкетировании – 128; 

- в тестировании – 103. 

В 2021 - 2022 учебном году учащиеся 5 – 11 классов 

общеобразовательных организаций округа приняли участие в проектах по 

ранней профориентации «Билет в будущее», «Проектория». Всего в проекте 

приняли участие 523 человека (46 % от общего числа школьников). 

Ежегодно 4 образовательные организации проводят мониторинг 

профессиональных предпочтений обучающихся и их родителей, потребностей 

в услугах по профессиональной ориентации.  Это 57 % от общего количества 

образовательных организаций. 

На уровне среднего общего образования углубленно изучают предметы 

72 человека. В том числе по профилям обучения: естественно-научный – 8 

человек, социально-экономический – 17, технологический – 12, другие – 35. 

Работают 10  профильных классов: технологический – 2, социально-

экономический  - 2, другие – 6.  

2.2. По сопровождению профессионального  самоопределения 

обучающихся. 

Во всех образовательных организациях реализуются программы (плана 

работы) по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся на всех уровнях общего образования. Некоторые аспекты 

программы реализуются через Программу воспитания. В 2021-22 учебном году 

доля обучающихся 8-11 классов, охваченных психолого-педагогической 

поддержкой, консультационной помощью по вопросам профессиональной 

ориентации составляет 36% (109 человек). Охвачены профориентационными 



мероприятиями и дети с ОВЗ – 31 человек (39% от общего количества 

обучающихся с ОВЗ (80 человек). 

Все образовательные организации имеют специалистов, ответственных 

за организационно-техническое сопровождение и координацию 

профориентационной работы с детьми и молодежью. 

2.3. По проведению ранней профориентации обучающихся. 

7 общеобразовательных организаций регулярно принимают участие в 

открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория». В 2021-22 году организовано участие обучающихся в 21 

онлайн –уроке. Суммарное количество участников онлайн-уроков составило 

3141 человек (72%). 

По итогам анализа проведения ранней профориентации обучающихся 

сформированы выводы и предложения. 

В течение года обучающиеся общеобразовательных организаций округа 

принимали активное участие в разнообразных массовых профориентационных 

мероприятиях: декаде профориентации, днях «открытых дверей», мастер-

классах. 

Всего в разнообразных профориентационных мероприятиях приняли 

участие: 

- в проекте «Шоу профессий» - 211; 

- в «днях открытых дверей» и профориентационных экскурсиях – 745; 

- в Областной профориентационной Декаде – 156. 

Дошкольные образовательные организации включают разделы в основную 

образовательную программу дошкольного образования по ознакомлению детей 

с социально значимой трудовой деятельностью взрослых. Доля включивших в 

ООП ДО, составляющую по ознакомлению детей с социально значимой 

трудовой деятельностью взрослых составляет 100 %. 

 

Адресные рекомендации по результатам анализа 

 

Таким образом, анализ мониторинга системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся показал, 

что в общеобразовательных организациях Нейского муниципального округа в 

данном направлении ведется разноплановая система работы, разработаны и 

реализуются в рамках урочной, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования программы профориентационной направленности. 

На должном уровне проводилась работа с родителями (законными 

представителями), помогающая обеспечить эффективное взаимодействие детей  

и родителей в выборе профессии. 



Вместе с тем необходимо отметить, что в некоторых 

общеобразовательных организациях округа охват школьников программами 

профориентационной направленности используется не в полном объеме, что 

свидетельствует о недостаточном использовании возможностей всероссийских 

профориентационных платформ, дистанционных образовательных и тестовых 

программ, проектов «Билет в будущее», «Большая перемена» и др. 

На основании вышеизложенного рекомендуем: 

1. Для образовательных организаций: 

     - усилить деятельность по ранней профориентации обучающихся; 

- участвовать в мероприятиях, направленных на раннюю профориентацию 

обучающихся, в том числе в проекте ранней профессиональной 

ориентации школьников 6−11 классов «Билет в будущее»; 

- отражать деятельность по ранней профориентации обучающихся в 

ежегодном                                                                    отчете образовательной организации. 

 

Управленческие решения 

- провести совещание с руководителями общеобразовательных организаций 

по итогам анализа показателей в срок до 15.09.2022 года; 

- организовать работу по обеспечению максимального охвата 

обучающихся практико-ориентированными мероприятиями 

профориентационной направленности в рамках проекта «Билет в будущее», в 

просмотре онлайн уроков «Шоу профессий» и др.; 

- активировать участие обучающихся в конкурсных мероприятиях по 

профориентации (конкурсах, фестивалях, смотрах, в т.ч. чемпионате 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», (Юниоры).            
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