
Аналитическая справка 

по итогам мониторинга качества образования по направлению 

«Система организации работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся» 

 

В соответствии с приказом управления образования Советского района 

от 24.08.2022 г. № 199 «О проведении мониторинга качества образования по 

направлению «Система работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся» проведен мониторинг качества образования в 11 

общеобразовательных организациях Советского района. 

Сбор информации осуществлялся путем заполнения мониторинговых 

форм ответственным лицами общеобразовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования Советского района, с 

использованием облачного сервиса Яндекс Диск. 

При проведении анализа использованы следующие методы обработки 

информации: классификация, обобщение, инфографика, сопоставление, 

кластеризация, усреднение данных, вычисление процентного соотношения 

зафиксированного события в общей совокупности событий. 

Анализируя информацию, представленную образовательными 

учреждениями, сделан вывод, что ежегодно все выпускники (100%) 

жизнеустраиваются. Распределение по профессиональным областям выглядит 

следующим образом: 

В текущем учебном году выпускники 11-х классов поступили в ВУЗы 45 

выпускников (56 %), в СУЗы - 36 (44%); выпускники 9-х классов в 

большинстве поступили в СПО - 111 человек (57%), 73 - планируют 

продолжить обучение в 10 классе (37%), 11 человек – будут пересдавать ОГЭ 

в сентябрьские сроки (6%). 

По показателям проведенного мониторинга сформированы показатели 

муниципальной системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся. 

 
Направления Показатели Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

По выявлению 

предпочтений 

обучающихся в 

области 

профессиональной 

ориентации 

Доля  обучающихся 

образовательных организаций 

(далее – ОО), принявших участие 

в психолого-педагогической 

диагностике склонностей, 

способностей и компетенций 

обучающихся, необходимых для 

продолжения образования и 

выбора профессии, от общего 

количества обучающихся ОО в % 

(по уровням образования); 

 

 

100% 

 

 

100% 

По сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Доля педагогических 

работников/классных 

руководителей, прошедших КПК 

по профориентационной 

деятельности в ОО; 

Доля обучающихся, принявших 

100% 

 

 

 

 

 

50% 
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Направления Показатели Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

участие в мероприятиях 

профориентационной 

направленности (по уровням 

образования) в отчетном периоде; 

 

Доля педагогических работников, 

принявших участие в 

конференциях, форумах, 

семинарах и иных мероприятиях 

по проблемам профориентации 

обучающихся 

100 % 

 

 

 

85% 

 

По выбору профессии Доля выпускников 9-х классов, 

поступивших в ПОО в 

соответствии с профилем 

предметов, выбранных для 

прохождения ГИА 

Доля обучающихся 10-11-х 

классов, прошедших 

профессиональные пробы в 

организациях среднего 

профессионального, высшего 

образования и на производстве; 

Доля обучающихся 10-11 классов 

с ОВЗ (в т.ч. инвалидов) – 

участников национального 

чемпионата по 

профессиональному мастерству 

«Абилимпикс»;  

 

75% 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

75% 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

0% 

По эффективности 

профориентационной 

работы в профильных 

классах и классах с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов (УИОП) 

Доля обучающихся 11 классов, 

сдававших предметы по выбору в 

период прохождения ГИА-11, 

которые изучались ими на 

профильном (углубленном) уровне 

(в отчётный период); 

 

Увеличение доли результативных* 

профилей обучения в 

образовательной организации 

*Профиль обучения признается 

результативным, если не менее 

30% выпуска или 10 человек 

сдают хотя бы один ОГЭ из 

профильного списка на 5 баллов по 

шкале, рекомендованной ФИПИ, 

и/или есть не менее 2 призеров 

регионального этапа или 1 

победителя регионального этапа 

ВсОШ по предметам из 

профильного списка; 

 

100% 

 

 

 

 

 

32% 

 

100% 

 

 

 

 

 

32% 
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Направления Показатели Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

По учету 

обучающихся, 

поступивших  

в профессиональные 

образовательные 

организации  

и образовательные 

организации высшего 

образования по 

профилю обучения 

Наличие обучающихся, 

поступивших в образовательные 

организации среднего 

профессионального и высшего 

образования по профилю обучения 

от общего количества 

обучающихся в профильных 

классах ОО, %; 

 

100% 

 

 

100% 

 

По проведению ранней 

профориентации 

обучающихся 

Увеличение доли обучающихся, 

принявших участие во 

Всероссийском 

профориентационном проекте 

«Билет в будущее» от общего 

количества обучающихся ОО (по 

уровням образования); 

 

Увеличение доли обучающихся, 

принявших участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ, 

направленных на раннюю 

профориентацию от общего 

количества обучающихся ОО (по 

уровням образования); 

 

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); 

 

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); 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

96% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

По проведению 

профориентации 

обучающихся с ОВЗ 

Доля обучающихся с ОВЗ (в т.ч. 

инвалидов), охваченных 

профориентационными 

мероприятиями от общего 

 

75% 

 

75% 
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Направления Показатели Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

количества обучающихся с ОВЗ (в 

т.ч. инвалидов) (по уровням 

образования),% 
По осуществлению 

взаимодействия 

образовательных 

организаций с 

учреждениями/предпри

ятиями 

Доля образовательных 

организаций, имеющих  

договоры/соглашения о 

взаимодействии с 

образовательными организациями 

среднего профессионального и 

высшего образования,  %; 

 

Доля образовательных 

организаций, имеющих  

договоры/соглашения о 

взаимодействии с 

учреждениями/предприятиями, %; 

 

Доля обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях 

профориентационной 

направленности с участием 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования, высшего 

образования, предприятий, %; 

 

Доля охвата родителей (законных 

представителей) обучающихся 

принявших участие в 

мероприятиях 

профориентационной 

направленности, (%) 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

 

По учету 

обучающихся, 

участвующих в 

конкурсах 

профориентационной 

направленности 

Доля обучающихся ОО, 

принявших участие в конкурсных 

профориентационных 

мероприятиях различного уровня 

(школьных, муниципальных, 

региональных, всероссийских) от 

общего количества обучающихся 

ОО,% (по уровням образования) 

100% 100% 

По успешности 

зачисления в 

нацеленный вуз 

Доля обучающихся, поступивших 

в образовательные организации 

высшего образования региона по 

окончании 11 класса в 

соответствии с результатами ранее 

пройденной диагностики, %. 

100% 100% 

Поступление в 

образовательные 

организации среднего 

Доля обучающихся, поступивших 

в образовательные организации 

среднего профессионального 

80% 

 

 

80% 
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Направления Показатели Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

профессионального 

образования региона, 

% 

образования региона по окончании 

9 класса, %; 

Доля обучающихся, поступивших 

в образовательные организации 

среднего профессионального 

образования региона по окончании 

11 класса, %; 

 

 

60 %/44% 

По учету обучающихся 

с ОВЗ, поступивших в 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Доля выпускников с ОВЗ (в т.ч. 

инвалидов), поступивших в 

профессиональные 

образовательные организации; 

50% 0% 

По соответствию 

выбранных 

специальностей 

обучающимися ПОО и 

ОО ВО потребностям 

рынка труда региона 

Доля выпускников, получивших 

основное общее образование и 

поступивших в ПОО для обучения 

по профессиям/специальностям из 

перечня «ТОП-РЕГИОН» 

100% 100% 

 

Для определения уровня эффективности функционирования системы работы 

ОО Советского муниципального района по самоопределению и профессиональной 

ориентации предусмотрено распределение результатов мониторинга: 

 

Средний уровень  

(управленческая система по самоопределению и профессиональной 

ориентации частично сформирована) 

31%-75% 

 

Результаты проведенного мониторинга по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся в 2022 году позволяют 

сделать следующие выводы: в 11 образовательных организациях Советского 

района имеются планы мероприятий, направленных на формирование у 

обучающихся позитивного отношения к профессионально-трудовой 

деятельности, реализация которых составляет 100%. 

Работа по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся проводится с применением как традиционных форм и методов, 

так и с использованием инновационных форм и методов профориентационной 

работы (проектная деятельность, онлайн диагностика, уроки с использованием 

дистанционных образовательных технологий, индивидуальное 

сопровождение, дистанционное обучение в рамках профильного обучения, 

просмотр всероссийских профориентационных платформ, онлайн-уроков, 

дистанционных образовательных тестовых программ и т.д.) 

Анализ результатов данного мониторинга показал, что в настоящее 

время состояние сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся  Советского района находится на среднем уровне, однако 

педагогические работники испытывают трудности в работе по 

самоопределению и профориентации школьников. 
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В ходе обобщения и интеграции проведенного анализа выявлены 

проблемные моменты: 

- средний охват вовлечения обучающихся с ОВЗ в различные конкурсы, 

и мероприятия профориентационной направленности; 

- педагогические и руководящие работники обладают недостаточной 

квалификацией по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся; 

- охват ОУ проектом «Билет в будущее» на среднем уровне. 

Основываясь  на  проведенном  анализе,  управлением  образования 

поставлены новые задачи в работе по профориентации руководителям МБОУ 

– СОШ с. Мечетное, МБОУ – ООШ с. Новокривовка, МБОУ – ООШ с. 

Любимово: 

- увеличить охват вовлечения обучающихся с ОВЗ в различные 

конкурсы и прочие мероприятия профориентационной направленности; 

- обеспечить педагогических и руководящих работников курсами 

повышения квалификации по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся; 

- увеличить количество общеобразовательных учреждений, охваченных 

проектом «Билет в будущее». 
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