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Аналитическая справка по результатам мониторинга системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся 

В рамках реализации целей Положения о муниципальной системе 

оценки качества образования в период с 01.02. по 10.02.2022 года был проведен 

мониторинг системы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся г. Кизилюрт. 

В городе функционируют 8 общеобразовательных организаций. Всего 

обучающихся в 2021-2022 учебном году - 7937 чел. (5-9 классы - 3756 чел., в 

т.ч. 62 детей с ОВЗ; 10-11 классы - 423 чел., в т.ч. 2 детей с ОВЗ). 

В мониторинге приняли участие 100% общеобразовательных 

организаций. 

Результаты мониторинга по показателям: 

1. По проведению ранней профориентации обучающихся 

1.1. Количество обучающихся 4 класса, у которых представление о 

профессии людей и ее значимости по результатам ВПР сформировано 

полностью 

1.2. Количество обучающихся 4 класса, у которых представление о 

профессии людей и ее значимости по результатам ВПР сформировано 

частично 

1.3. Количество мероприятий, включающих тематику ранней 

профориентации обучающихся 1-4 классов, проведенных в муниципальном 

образовании в течение года). 

В течении 2021-2022 учебного года для обучающиеся начальных классов 

были проведены мероприятия по ранней профориентации обучающихся: он 

лайн уроки «Проектория», профориентационная неделя, классные часы по 

профессиям и др.) - 53 мероприятия. В 2020-2021 учебном году было проведено 

34 мероприятия для обучающихся 1-4 классов. Так как не все ОО проводили 

профориентационные мероприятия для обучающихся начальной школы. В 

текущем учебном году мероприятия с обучающимися 1-4 классов проводятся 

в 100% ОО района. 

Кроме этого в рамках календарно-тематического планирования 

воспитательной работы в рамках модуля «Профориентация» проведены 

конкурсы рисунков, тематические беседы, профориентационные игры и 

встречи с представителями профессий. 

1.4. Доля ОО, охваченных проектом «Билет в будущее» 

В 2021-2022 учебном году в проекте «Билет в будущее» принимали 

участие обучающиеся из 3 школ района (МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ 
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№4, МБОУ СОШ №7). В 2022-2023 учебном году планируется включение в 

проект 5 школ района. 

1.5. Доля обучающихся 6-9 классов - участников проекта «Билет в 

будущее». 

В проекта «Билет в будущее» согласно квоте, определенной 

министерством образования участвовало около 60 школьников, которые 

прошли все этапы диагностики, профориентационные уроки и 

профессиональные пробы. 

1.6. Доля обучающихся 5-9 классов, участвующих в 

профориентационных мероприятиях (дни открытых дверей, 

профориентационные квесты, игры) 

Согласно данным, предоставленным ОО района в 

профориентационных мероприятиях, проводимых в течение 2021-2022 

учебного года приняло участие более 2100 обучающихся, что составляет 59 % 

от общего количества обучающихся 5-9 классов. 

В 2020-2021 году это количество составляло 1600 человек, что 

составляло 45% от общего количества обучающихся на тот период. То есть 

наблюдается положительная динамика по увеличению включенности 

обучающихся в профориентационные мероприятия. 

2. По выявлению предпочтений обучающихся ОО в области 

профессиональной ориентации 

2.1. Доля обучающихся 9 классов, прошедших профессиональную 

профориентационную диагностику к общему количеству обучающихся 9 

классов ОО 

Во всех школах города работают педагог-психологи. С учетом этого, 

количество обучающихся 9 классов, прошедших профориентационную 

диагностику профессиональных предпочтений составляет 466 человек, что 

составляет 98% от общего количества обучающихся 9 классов. в 2020-21 

учебном году количество обучающихся прошедших профориентационную 

диагностику профессиональных предпочтений составляло 452 человек, что 

составляло 96% от общего количества обучающихся 9 классов на тот период. 

3. По сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся ОО (в том числе обучающихся с ОВЗ) 

3.1. Доля ОО имеющая профориентационные разделы, внедренные в 

учебные предметы. 

Профориентационный раздел в обязательном порядке включен в 

учебный предмет «Технология» в 9 ОО района. 

3.2. Доля обучающихся 8-9 классов, охваченных психолого-

педагогической поддержкой, консультационной помощью по вопросам 
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профориентации. 

В 2021-22 учебном году 234 обучающихся 8-9 классов получают 

психолого-педагогическую поддержку и консультативную помощь по 

вопросам самоопределения и профессиональной ориентации от педагогов- 

психологов и классных руководителей. В 2020-21 учебном году 

консультативной помощью педагогов-психологов было охвачено 43% от 

общего количества обучающихся 8-11 классов. 

3.3. Доля ОО, участвующих в цикле уроков «Проектория». 

В течение учебного года общеобразовательные организации принимали 

участие в открытых он-лайн уроках «ШОУ профессий» проводимых в рамках 

цикла открытых уроков «Проектория». Всего таких уроков было проведено-20. 

8 образовательных организаций района (100%) подключились к этим урокам 

или посмотрели их в записи. 

3.4. Доля обучающихся 5-9 классов, принявших участие в открытых 

онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория» 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся города приняли участие в 

просмотре 20 онлайн уроков «Шоу профессий» из цикла открытых онлайн 

уроков «Проектория». Максимальный охват учащихся 5-9 составил 3600 - 98% 

от всех обучающихся 5-9 классов района. В 2020-21 учебном году 

максимальный охват обучающихся 6-11 классов составлял 1420 человек, что 

составляло 71% от общего количества обучающихся 6-11 классов на тот 

период. 

4. По выбору профессии обучающимися ООО 

4.1. Доля выпускников 9 классов, поступивших в ПОО, выбравших для 

поступления специальность (профессию) близкую по профилю обучения 

предметам, выбранным для сдачи ГИА. 

В 2021-22 учебном году 76 выпускников (16,3%) 9 классов, поступивших 

в ПОО, выбрали для поступления специальность (профессию) близкую по 

профилю обучения предметам, выбранным для сдачи ГИА. В 2020-21 году эта 

цифра составляла 52 человек, что составило 14,8% от общего количества 

выпускников на тот период. Таким образом можно сделать вывод о 

недостаточной эффективности в организации работы ОО с выбором профессии 

с выпускниками. 

4.2. Количество профориентационных мероприятий, проведенных ОО 

совместно с центрами профориентационной работы 

В городе работает «Центр занятости населения». В рамках 

сотрудничества специалист центра, отвечающий за профориентационную 

работу провел 7 мероприятий такие как: 
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10 ноября 2021 «Ярмарка вакансий» для выпускников. 

17 марта 2022 года состоялись мероприятия в рамках Единого дня 

профориентации «Профессия - путь к успеху». Совместно с сотрудниками ЦЗН 

были организованы и проведены - классные часы, тестирования, деловые игры, 

встречи. 

5. По выявлению предпочтений обучающихся СОО в области 

профессиональной ориентации 

5.1. Доля обучающихся 10-11 классов, прошедших профессиональную 

профориентационную диагностику. 

В 2021-2022 учебном году 310 обучающихся 10-11 классов (90,4% от 

общего количества обучающихся 10-11 классов) прошли 

профориентационную диагностику, проведенную школьными педагогами- 

психологами. В 2020-21 учебном году эта цифра составляла 286 обучающихся 

- 77% от общего количества обучающихся 10-11 классов на тот период. 

Наблюдается положительная динамика по охвату диагностическими 

процедурами в рамках психолого-педагогического сопровождения 

профессиональной ориентации. 

6. По сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ) 

6.1. Доля обучающихся 10-11 классов, участников открытых онлайн 

уроков «Проектория» 

302 обучающихся 10-11 классов (91,4% от всех обучающихся 10-11 

классов) посмотрели в течение учебного года открытые онлайн уроки «Шоу 

профессий». В 2020-21 учебном году максимальный охват обучающихся 6-11 

классов составлял 1420 человек, что составляло 71% от общего количества 

обучающихся 6-11 классов в районе на тот период. 

Заключение об эффективности принимаемых мер: в городе Кизилюрт 

ведется планомерная работа по профессиональной ориентации и 

самоопределению обучающихся, начиная с 1 класса. В календарно-

тематическом планировании воспитательной работы школ в рамках 

реализации инвариантного модуля «Профориентация» рабочей программы 

воспитания запланированы и проведены различные профориентационные 

мероприятия, которые включают в себя участие в онлайн уроках «Шоу 

профессий», профпробы, участие в профориентационных проектах. В рамках 

плана работы школьных педагогов-психологов с обучающимися проводится 

диагностика профессиональных предпочтений, а также даются 

индивидуальные рекомендации по выбору профессии. Кроме этого налажено 

взаимодействие ОО города с ЦЗН, который при поддержке управления 

образования проводит профориентационные мероприятия со школьниками. 
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Мало внимания уделяется профориентационной работе с детьми ОВЗ и 

детьми инвалидами. На уровне муниципалитета мероприятий для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью не проводятся, на уровне ОО 

мероприятий также мало, кроме того эти категории обучающихся часто не 

включаются и в общие мероприятия по профориентации для обучающиеся, где 

могли бы принимать участие. 

Рекомендации: 

1. Муниципальному координатору и педагогам-навигаторам проекта 

«Билет в будущее» обеспечить увеличение охвата детей проектом. 

2. Всем образовательным организациям обеспечить увеличение 

охвата обучающихся в профориентационных мероприятиях (дни открытых 

дверей, профориентационные квесты, игры). 

3. Руководителям всех образовательных организаций обеспечить 

составление ИОМ на основе рекомендаций по профессиональному 

самоопределению для обучающихся 8-11 классов, а также обеспечить 

включенность обучающихся в программы профориентационной 

направленности, в рамках целевой модели наставничества. 

4. МКУ «Управление образования» разработать организационное, 

методическое и консультационное сопровождение реализации 

образовательной программы (или ее части) предметной области «Технология» 

в рамках работы профессиональных сообществ района. 

5. Педагогам-психологам всех образовательных организаций 

увеличить охват психолого-педагогической поддержкой, консультационной 

помощью по вопросам профориентации обучающихся. 

6. На августовском педагогическом совете поставить перед 

руководителями общеобразовательных организаций района задачу по 

разработке на уровне ОО мероприятий для детей ОВЗ и детей-инвалидов, а 

также увеличить охват участия данных категорий детей в уже проводимых 

мероприятиях. 

7. Руководителям всех образовательных организаций усилить 

внимание и обеспечить максимальную включенность детей ОВЗ и детей- 

инвалидов в конкурсное движение профориентационной направленности. 

8. Руководителям образовательных организаций усилить внимание и 

обеспечить включенность детей ОВЗ и детей-инвалидов в дополнительное 

образование профориентационной направленности.  
 

Главный специалист управления                                Курбаналиева П.М. 

 

 

30 июня 2022г. 


