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Руководителю ОО 

 

 

 

 

  

         МКУ МО Северский район «ИМЦ» на основании Муниципальной 

концепции по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся в Северском районе на 2022-2024 год, утвержденной приказом 

управления образования Северский район от 19.08.2022 г. № 867 «Об 

утверждении Муниципальной концепции по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в Северском районе на 2022 - 

2024 год» направляет для использования в работе адресные  рекомендации 

по результатам  мониторинга системы оценки работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся по результатам мониторинга 

системы оценки работы обучающихся ОО Северского  района  

 (Приложение). 

 

 

Руководитель  МКУ МО Северский район «ИМЦ»       Е.В. Ганина 
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Приложение  

 

Анализ по результатам мониторинга системы оценки работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся ОО Северского  района  

за 2021-2022 учебный год 

№ п/п Критерии  Показатели  Результативность  

1 1.Выявлению 

предпочтений 

обучающихся на уровне 

ООО в области 

профессиональной 

ориентации 

1.1.Доля обучающихся 8-9 классов 

общеобразовательных организаций, 

охваченных профориентационным 

тестированием по выявлению 

предпочтений и склонностей к 

различным видам профессиональной 

деятельности (от общего количества 

обучающихся 8-9 классов в %) 

98,4 

2 2.Сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся на уровне 

ООО 

(в том числе 

обучающихся с ОВЗ) 

2.1. Доля обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательных организаций, 

охваченных профориентационными 

мероприятиями (от общего 

количества обучающихся 5-9 классов 

в %) 

95,7 

2.2. Доля обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательных организаций, 

осваивающих образовательные 

программы профориентационной 

направленности (от общего 

количества обучающихся 5-9 классов 

в %) 

59,3 

2.3. Доля обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательных организаций, 

принявших участие в конкурсах 

профориентационной 

направленности (от общего 

количества обучающихся 5-9 классов 

в %) 

47,4 

2.4. Доля обучающихся 8-9 классов, 

принявших участие в проекте «Билет 

в будущее» (от общего количества 

обучающихся 8-9 классов в %) 

24 

3 3.Выбор профессии 

обучающимися на 

уровне ООО 

3.1. Доля выпускников 9 классов, 

поступивших в ПОО (от общего 

количества выпускников 9 классов в 

%) 

39,5 

3.2.Доля обучающихся 9 классов 

общеобразовательных организаций, 

определившиеся с выбором 

профессии и дальнейшей траектории 

39 



обучения 

4 4.Выявление 

предпочтений 

обучающихся 

на уровне СОО 

в области 

профессиональной 

ориентации 

4.1.Доля обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций, 

охваченных профориентационным 

тестированием по выявлению 

предпочтений и склонностей к 

различным видам профессиональной 

деятельности (от общего количества 

обучающихся 10-11 классов в %) 

99,4 

5 5.Сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся на уровне 

СОО (в том числе 

обучающихся с ОВЗ) 

5.1. Доля обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций, 

охваченных профориентационными 

мероприятиями (от общего 

количества обучающихся 10-11 

классов в %) 

98,8 

5.2.Доля обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций, 

осваивающих образовательные 

программы профориентационной 

направленности (от общего 

количества обучающихся 10-11 

классов в %) 

76,0 

5.3.Доля обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций, 

принявших участие в конкурсах 

профориентационной 

направленности (от общего 

количества обучающихся 10-11 

классов в %) 

42,6 

5.4.Доля обучающихся 10-11 классов, 

принявших участие в проекте «Билет 

в будущее» (от общего количества 

обучающихся 10-11 классов в %) 

17,1 

6 6.Выбор профессии 

обучающимися на 

уровне СОО 

6.1.Доля выпускников 11 классов, 

поступивших в ПОО по профилю 

обучения ОО (от общего количества 

выпускников 11 классов в %) 

15,9 

6.2.Доля обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций, 

определившиеся с выбором 

профессии и дальнейшей траектории 

обучения 

87,0 

7 7.Эффективность 

профориентационной 

работы в профильных 

классах и классах с 

УИОП 

7.1. Доля обучающихся 11 классов, 

выбравших для сдачи ЕГЭ учебные 

предметы, соответствующие 

профилю обучения (от общего 

количества обучающихся 11 классов 

в %) 

84,5 

7.2. Доля обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций, 

определившиеся с выбором 

профессии и дальнейшей траектории 

87 



обучения 

8 8.Успешность 

зачисления в вуз в 

соответствии с 

выбранным профилем 

8.1. Доля выпускников 11 классов, 

поступивших ОО ВО по профилю 

обучения ОО (от общего количества 

выпускников 11 классов в %) 

52,1 

9 9. Проведение 

профориентации 

обучающихся с ОВЗ 

9.1. Доля обучающихся с ОВЗ 1-12 

классов общеобразовательных 

организаций, охваченных 

профориентационными 

мероприятиями (от общего 

количества обучающихся с ОВЗ в %) 

99,0 

9.2. Доля обучающихся с ОВЗ 1-12 

классов общеобразовательных 

организаций, осваивающих 

образовательные программы 

профориентационной 

направленности (от общего 

количества обучающихся с ОВЗ в %) 

24,0 

10 10. Учет обучающихся с 

ОВЗ, поступивших в 

ПОО 

10.1 Доля обучающихся с ОВЗ, 

поступивших в ПОО (от общего 

количества выпускников с ОВЗ в %) 

18,8 

11 11.Психолого-

педагогическая 

поддержка и 

консультационная 

помощь в 

профессиональном 

самоопределении 

обучающихся 

11.1. Доля обучающихся 1-11 

классов, охваченных психолого-

педагогической поддержкой и 

консультационной помощью по 

вопросам профессиональной 

ориентации (от общего количества 

обучающихся 1-11 классов в %) 

87,0 

12.2. Доля обучающихся с ОВЗ 1-12 

классов, охваченных психолого-

педагогической поддержкой и 

консультационной помощью по 

вопросам профессиональной 

ориентации (от общего количества 

обучающихся с ОВЗ в %) 

81,3 

12 Взаимодействие 

общеобразовательных 

организаций с 

партнерами в области 

профессиональной 

ориентации 

школьников 

12.1. Количество договоров о 

взаимодействии 

общеобразовательных организаций с 

учреждениями профессионального 

образования в области 

профессиональной ориентации 

школьников 

30 

12 .2. Количество договоров о 

взаимодействии 

общеобразовательных организаций с 

высшими учебными заведениями в 

области профессиональной 

ориентации школьников 

55 

12.3. Количество договоров о 

взаимодействии 

общеобразовательных организаций с 

учреждениями дополнительного 

54 



образования в области 
профессиональной ориентации 

школьников 

        

         В настоящее время в Северском районе в 30 общеобразовательных организациях 

обучаются более 14990 тыс. школьников и осуществляют образовательную деятельность 

744 педагога. В 2021 году утвержден и реализуется комплекс мер по содействию 

профессиональному самоопределению и занятости молодежи, включая обучающихся и 

выпускников образовательных организаций общего и профессионального образования на 

2021-2024 годы.  

      В 2021-2022 учебном году все общеобразовательные организации 14689 учащихся с 1 

по 11 классы приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию 

обучающихся. Во всех школах района созданы Центры профориентационной работы, 

которые организуют сетевое взаимодействие учреждений дополнительного образования с 

образовательными организациями, профессиональными организациями, с центром 

занятости населения, предприятиями и организациями района.  

       В 2021 году по итогам конкурсного отбора координатором реализации мероприятий 

проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов "Билет в 

будущее" определен Усть-Лабинский социальнопедагогический колледж. В Северском 

районе зарегистрировано на платформе проекта: В 2020 году 940 школьников 

зарегистрировано на платформе проекта; В 2021 году 209 школьников зарегистрировано 

на платформе проекта; 1149 человек прошли диагностику на платформе проекта; 209 

учащихся прошли профессиональные пробы; 132 учащихся посетили мероприятия на базе 

площадок-партнеров проекта (учреждения СПО),  реализовано обучение 10 педагогов-

навигаторов. проведены онлайн-уроки для 1149 участников проекта. Все 

общеобразовательные организации Северского района, имеющие обучающихся 10-11 

классов, реализуют профильное обучение, которым охвачено 828 школьников. С целью 

развития актуальных профилей с 2019 года проводится создание и обновление 

современной образовательной среды. В 2020-2022 годах в  30 школах Северского района 

приобретены учебные лаборатории с профильным оборудованием: 1 кабинет химии, 2 

кабинета биологии, 1 кабинет физики и 1 аграрный комплекс поставлены в средние 

школы, в которых уже работают классы актуальных профилей, 2 учебных кабинета химии 

и 2 кабинета биологии получили по одной образовательной организации района, в 

которых формируются пункты проведения экзамена ОГЭ.  

          При этом важными задачами развития концепции образования Северского района 

остаются разработка единой многоуровневой системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, 

интеграция существующего научнометодического и информационного пространства, 

решение которых требует комплексного подхода. Значительным интегративным ресурсом 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Северском 

районе на 2022 - 2024 годы является консолидация имеющихся ресурсов на основе 

кластерного взаимодействия. 
 


