
Мониторинг показателей  

системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся МАОУ СОШ п. Переславcкое за 2021 - 2022 год 

 
 

№ 

п/п 

Группа показателей Сведения об использовании результатов мониторинга показателей 

1 Выявление предпочтений 

обучающихся в области 

профессиональной 

ориентации 

Мониторинг о планах поступления после 9-го и 11-го 

классов выпускников: 

- количество выпускников, планирующих обучение в 10-м 

классе – 10 чел, 29%; 

- количество поступающих, ориентированных на 

поступление в колледжи и техникумы, ВУЗы региона – 25 

чел, 71%; 

- наименование учебных предметов, которые изучаются на 

углублѐнном уровне: не изучались; 

-выбор профиля обучения, универсальный; 

 

Доля обучающихся, поступивших в СПО и ОО ВО по 

профилю обучения в 2021 году: 11 класс – 5 чел ВО (71%).; 

2 чел – СПО (29%); 

9 класс – 14 чел. – СПО (39%). 
 

По результатам поступления учащихся в ОО СПО ВО можно сделать 

вывод о эффективности профориентационных программ. 

 По итогам диагностических мероприятий учащимся  и родителям были 

даны адресные рекомендации по выбору учебного заведения и 

направления (профиля) дальнейшего обучения. 

Все выпускники 9, 11 классов поступили в выбранные ОО. 

2 Сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Количество общеобразовательных организаций, в которых 

разработаны и утверждены планы мероприятий («дорожные 

карты») или программы по развитию системы 

профессиональной ориентации – разработаны  и 

утверждены план мероприятий и программа развития 

системы проф.ориентации. 

Соотношение запланированных профориентационных 

мероприятий /проведѐнных профориентационных 

мероприятий (вывод приоритетных направлений 

профориентационной работы на следующий учебный год) – 

100% 
 

В качестве приоритетных направлений профориентационной работы на 

2022-2023 учебный год выделены: - работа с одаренными учащимися, 

направленная на получение среднего общего образования (10-11 кл); - 

профориентационная работа, направленная на осознанный выбор 

будущей профессии 

 

Численность обучающихся, по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, 

охваченных мероприятиями, направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе:  

- в рамках проекта «Билет в будущее» - 50 уч (из них 

учащиеся с ОВЗ – 14уч) 
- в рамках открытых онлайн-уроков «ПроеКТОрия» - 445уч. 

(из них учащиеся с ОВЗ – 31 уч.) 
- в рамках мероприятий «Профтуры выходного дня» - нет. 



- в рамках проекта «Профпробы» - 77 уч. (из них учащиеся 

с ОВЗ – 14уч) 

 

Соотношение запланированных профориентационных 

мероприятий /проведѐнных профориентационных 

мероприятий (вывод приоритетных направлений 

профориентационной работы на следующий учебный год) – 

100% 
 

3 Учѐт обучающихся, 

выбравших для сдачи ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего 

образовательным программам 

среднего общего образования 

учебные предметы, 

изучавшиеся на углублѐнном 

уровне 

Все предметы изучались на базовом уровне. 

 

4 Осуществление 

взаимодействия 

образовательных организаций 

с 

учреждениями/предприятиями 

Численность обучающихся, посетивших 

учреждения/предприятия в рамках профориентационных 

мероприятий – 77 уч. 

В рамках проекта «Профпробы» учащиеся посетили: 

Колледж сервиса и туризма г. Калининград,  

Калининградский бизнес-колледж, Полесский техникум 

профессиональных технологий, Колледж мехатроники и 

пищевой индустрии 

 

Соотношение запланированных профориентационных 

мероприятий /проведѐнных профориентационных 

мероприятий 100% 

 В рамках изучения предмета Профессионально-

трудовое обучение учащиеся посетили: отделение 

почты, магазин, ФАП, отделение банка, библиотеку, 

кафе – 7 уч. 
5 Взаимодействие с ПОО и ОО 

ВО 
Наименование учебных предметов, которые изучаются на 

углублѐнном уровне – не изучались 

 

Доля обучающихся, поступивших в СПО и ОО ВО по 

профилю обучения - нет 

 

Количество мероприятий (их наименование и уровень) и 

количество обучающихся, принявших в них участие  

ГБУ КО ПОО Педагогический колледж (г. Черняховск) 

«День специальности» Преподавание в начальных 

классах – 35 уч. 

«День специальности» 

Физическая культура – 42 уч. 

«День специальности» 

Дошкольное образование – 33уч. 

Кадровое агентство «Кадры.39» - онлайн-тестирование – 

106 уч. 
6 Соответствие 

профессиональных 

предпочтений обучающихся 

потребностям рынка труда 

Количество и соотношение выпускников, планирующих 

продолжить обучение в регионе/ за его пределами – все в 

регионе. 
 



Количество выпускников, планирующих продолжить 

обучение в 10-м классе – 10 уч, 29% 

 

Количество поступающих, ориентированных на поступление 

в колледжи и техникумы, ВУЗы региона/ за его пределами – 

25 уч , 71% в регионе 
 

7 Учѐт обучающихся, 

участвующих в конкурсах 

профоориентационной 

направленности 

Не участвовали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


