
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация  Медвенского  района  Курской  области 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

П Р И К А З 
 

          02.09.2022                                                      382 

_________________________                        №_______ 

     поселок  Медвенка 

 

 

Об итогах проведения мониторинга системы  

самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций  

Медвенского района                       

 
В соответствии с приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики Медвенского района Курской 

области» от 22.10.2021  № 480 «Об утверждении Положения о 

муниципальной  системе оценки  качества  образования  Медвенского  

района» и приказом от 08.06.2022 № 315 «О проведении мониторинга 

оценки качества работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в 2021-2022 учебном году»   в период с 08 по 29 

июня 2022 года  в общеобразовательных организациях Медвенского 

района прошел мониторинг качества  системы работы  по 

самоопределению и профориентации обучающихся. На основании 

полученной информации, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить аналитическую  справку по итогам проведения 

мониторинга  системы самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся. 

2. Считать  работу по реализации системы самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся удовлетворительной. 

3. Рассмотреть результаты мониторинга на совещании 

руководителей общеобразовательных организаций. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций:  

4.1. Продолжать работу по реализации системы самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся с учетом требования 

действующей  нормативно-правовой базы; 

4.2. Разработать план (дорожную карту) на 2022-2023 учебный год  

по реализации комплексных мер, направленных на устранение выявленных 

недостатков и выполнение рекомендаций по повышению показателей 

мониторинга системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в соответствии с рекомендациями, указанными в 



аналитической справке (приложение) до 30.09.2022 г. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                          

                                                                       



                                                                  УТВЕРЖДЕН 

                                    Приказом МКУ «Управление по вопросам  

                                                                       образования и молодежной политики  

                                                                   Медвенского района»  

                                                                  от 02 сентября 2022 г.    №382  

Аналитическая справка о формировании системы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций Медвенского района 

за 2021 - 2022 учебный год 

 

Цель мониторинга – получение объективной и достоверной 

информации о системе профориентационной работы в общеобразовательных 

организациях Медвенского района,  в условиях, созданных для развития 

данной системы и ее результатах. 

В ходе проведения мониторинга была проанализирована деятельность 

17 общеобразовательных организаций по системе работы самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся. Анализ проводился по следующим 

показателям: 

• Выявление предпочтений обучающихся в области 

профессиональной  ориентации; 

• Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 

• Анализ выбора обучающимися учебных предметов по 

образовательным программам среднего общего образования, в том числе 

предметов, которые изучались на углубленном уровне;  

• Проведение ранней профориентации обучающихся; 

• Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ; 

• Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации; 

• Взаимодействие образовательных организаций Медвенского 

района с учреждениями /предприятиями; 

• Учет обучающихся, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования по профилю обучения. 

 

Сводная информация проведения мониторинга оценки качества работы 

по самоопределению и профориентации обучающихся образовательных 

организаций Медвенского района 
 

Показатели Значение показателей 

1. Количество ОО, в которых разработана программа или план 
работы по сопровождению профессионального 
самоопределения и профессиональной ориентации 
обучающихся 

ед. 17 

1.1. Общественная доступность программы или плана работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся: 

 

 – Размещение документа  на сайте ОО ед. 17 

 –  Размещение документа на информационных стендах ед. 17 

1.2. Участие заинтересованных лиц в разработке программы или чел. 17 



плана работы по самоопределению и профориентации 
обучающихся 
 

 2. Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации 

 

 – Обучающиеся, прошедшие профориентационное 
тестирование, диагностику в ОО 

Кол-во чел. 154 

 

 3. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся  

  – Обучающиеся, которым оказана адресная психолого-
педагогическая помощь по вопросам профориентационного 
самоопределения 

Кол-во чел. 286 

 – Родители/законные  представители, которым оказана 
адресная психолого-педагогическая помощь по вопросам 
профориентационного самоопределения детей и  молодежи  

Кол-во чел. 64 

 – Обучающиеся, охваченные дополнительными 
общеразвивающими программами технической и естественно-
научной направленности 

Кол-во чел. 410 

 
4. Обучающиеся, выбравшие для сдачи ГИА по 
образовательным программам среднего общего образования 
учебные предметы, которые изучались на углубленном 
уровне 

  

 – Количество обучающихся, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы, 

соответствующие профилю обучения 
Кол-во чел. 38 

 – Доля обучающихся, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы, 

соответствующие профилю обучения 
Доля, % 79,2% 

 

5. Ранняя профориентации обучающихся ОО Медвенского района   

5.1. Обучающиеся, получившие дополнительное образование в 
кружках (секциях) профильной или предпрофильной направленности 

Кол-во чел. 192 

Доля, %   0,84% 

5.2. Обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций, получившие рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными областями деятельности, по итогам 

участия в проекте «Билет в будущее», в общей численности 

обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций  

Кол-во чел. 316 

Доля, % 44,1% 

5.3.  Обучающиеся общеобразовательных организаций, 
принявшие участие в открытых онлайн-уроках на платформе 

«ПроеКТОриЯ», в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций 

Кол-во чел. 803 

Доля, % 56,4% 

5.4. Участие в мероприятиях профориентационной 

направленности «Шоу профессий», «Урок цифры» 

Кол-во чел. 768 

Доля, % 54% 

 

6. Профориентация обучающихся с ОВЗ   

– Обучающиеся с ОВЗ охваченные различными конкурсами, 

профориентационными пробами, мастер-классами и пр. 

мероприятиями профориентационной направленности 

Кол-во чел. 16 

Доля, % 51,6% 

   

7. Осуществление взаимодействия образовательных 

организаций Медвенского района с 

учреждениями/предприятиями 

 

 

– Количество заключенных договоров, соглашений между 

образовательными  организациями и предприятиями, 

общественными организациями по реализации комплекса 

мероприятий профориентационной направленности 

Кол-во 1 

 



8. Учет обучающихся образовательных организаций 

Медвенского района, участвующих в конкурсах 

профориентационной направленности 

 

 

 - Обучающиеся, принявшие участие в профориентационных 

мероприятиях и конкурсах муниципального и 

межмуниципального уровней, в том числе проводимых по 

наиболее востребованным отраслям экономики 

муниципального образования 

Кол-во 79 

9. Учет обучающихся, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования по профилю обучения 

Доля 
обучающихся 9 и 

11 классов, 
поступивших в 

профессиональн
ые 

образовательные  
организации 

высшего 
образования по 

профилю 
обучения 

Значение 

показателя 
Август 2022 

 

Анализ представленных аналитических материалов показал 

следующее: 

1. Во всех общеобразовательных организациях Медвенского района  

разработана программа работы по сопровождению профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся. 

Программы размещены на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций, а так же на информационных стендах, расположенных в их 

помещениях.   

2. В общеобразовательных организациях Медвенского района 

профориентационной  диагностикой охвачено 154 обучающихся 

выпускных классов, что составляет 86,5 % от общего количества 

обучающихся 9 и 11 классов. 

3. Сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся: 

– 286 обучающихся ОО Медвенского района получили адресную 

психолого-педагогическую помощь по вопросам профориентационного 

самоопределения; 

–  64 родителя так же получили адресную психолого-педагогическую 

помощь по вопросам профориентационного самоопределения детей и 

молодежи; 

– 410 обучающихся ОО Медвенского района охвачены дополнительными 

общеразвивающими программами технической и естественно-научной 

направленности. 

4. 38 обучающихся  выбрали для сдачи ЕГЭ  предметы, 

соответствющие профилю обучения, что составляет 79,2% от общего 

количества выпускников. 

5. Ранняя профориентация обучающихся ОО Медвенского района: 

– 192 обучающихся ОО района получили дополнительное образование в 

кружках и секциях профильной и предпрофильной направленности; 

– 316 обучающихся 6-11 классов  приняли участие в проекте «Билет в 

будущее», что составляет 44,1 %  данной возрастной категории 



обучающихся; 

–  803 обучающихся приняли участие в открытых онлай-уроках на 

платформе «ПроеКТОриЯ», что составляет 56,4 %  от общей численности 

обучающихся. 

– 768  обучающихся приняли участие в мероприятиях 

профориентационной направленности «Шоу профессий», «Урок цифры», 

что составляет 54% от общей численности обучающихся. 

6. 16 обучающихся с ОВЗ охвачены различными конкурсами, 

профориентационными пробами, мастер-классами и прочими 

мероприятиями профориентационной направленности. 

7. Общеобразовательные организации Медвенского района не 

заключали договора, соглашения с предприятиями, организациями по 

реализации комплекса мероприятий профориентационной направленности. 

Ежегодно обучающиеся принимают участие в мероприятиях 

профессиональной направленности, которые проводят организации, 

предприятия Медвенского района в различных формах (экскурсии, беседы, 

профессиональные пробы, дни открытых дверей).  

8.  Количество обучающихся, принявших участие в 

профориентационных мероприятиях и конкурсах муниципального и 

межмуниципального уровней за отчетный период составило 79 ребят.  

9. Количество обучающихся, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования по профилю обучения станет известно во второй половине 

августа 2022 года.  

Адресные рекомендации. 

Данные адресные рекомендации разработаны  по итогам 

мониторинга  выполнения целевых показателей оценки качества работы по 

самоопределению и профориентации обучающихся образовательных 

организаций Медвенского района. 

Цель данных рекомендаций – позитивные изменения целевых 

показателей заложенных в муниципальной системы оценки качества 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации. 

Анализ представленных материалов и информации размещенной на 

сайтах ОО, по показателям мониторинга позволяет сделать вывод о 

наличии целостного подхода и достаточной эффективности реализации 

системы самоопределения и профессиональной ориентации, в том числе 

обучающихся с ОВЗ.  

В ходе анализа, так же было выявлено, что  в общеобразовательных 

организациях Медвенского района отсутствуют договора/соглашения о 

взаимодействии по вопросам профессиональной ориентации с 

профессиональными организациями, предприятиями и учреждениями.   

Ожидаемый результат: 

– увеличение количества и доли обучающихся  образовательных 

организаций, участвующих в различных мероприятиях 

профориентационной направленности; 

– увеличение количества педагогов, непосредственно участвующих в 

профориентационной деятельности (проектирование и проведение уроков 

с профориетационным компонентом); 



– увеличение количества образовательных организаций  и доли 

обучающихся, участвующих в проекте «Билет в будущее»; 

–  создание классов психолого-педагогической направленности. 

С целью достижения  ожидаемых результатов рекомендовано:  

–  рассмотреть возможность заключения договоров/соглашений о 

взаимодействии по вопросам профессиональной ориентации обучающихся 

с учреждениями/предприятиями, а так же их привлечение к работе по 

проведению профориентационных мероприятий для обучающихся; 

– включить в план работы мероприятия с участием 

учреждений/предприятий Медвенского района  по разработке 

профессиональных проб; 

– обеспечить полный охват обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья мероприятиями профориентационной 

направленности (в течение учебного года);   

–  включить в план работы мероприятия по разработке профканикул 

в течение года  с различной профессиональной направленностью; 

–  проведение практических семинаров, тренингов и мастер-классов 

среди педагогов с целью обмена опытом по вопросам профориентации  

обучающихся ОО; 

–  обеспечить размещение лучших методических разработок, 

педагогических практик, касающихся работе по профориентации 

обучающихся на сайтах и официальных группах ОО в социальных сетях. 

 

 

 

 

 
 

 


