
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 
местной администрации Зольского муниципального района 

Кабардино -  Балкарской Республики

ПРИКАЗ

от 08.07.2022 г. №94

Об итогах мониторинга системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций Зольского муниципальнго района КБР

На основании приказа Министерства просвещения КБР от 21,06.2022г. 
№22/535 и на основании приказа МКУ «Управление образования» местной 
администрации Зольского муниципального района от 23.06.2022г. №82 о 
проведении мониторинга системы работы по самоопределению 
профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 
организаций Зольского муниципального района КБР

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить результаты мониторинга системы работы по самоопределению 
и профессиональной ориентации обучающихся (приложение №№1,2).

2. Главному специалисту МКУ "Управление образования" Маховой А.Х.:
— довести результаты мониторинга до сведения руководителей ОУ и 

разместить на сайте МКУ «Управление образования»;
3. В основе сравнительного анализа подготовлены адресные рекомендации 

по итогам мониторинга(приложение№3). В связи с чем, руководителям 
ОУ необходимо:

—  рассмотреть и проанализировать итоги мониторинга и адресные 
рекомендации на педагогических советах ОУ;

—  разработать комплекс мер по совершенствованию системы работы 
по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся в срок до 28.08.2022г.

4.Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 
начальника «Управление образования» Курашинову А.М..



Приложение] 
к приказу№94 

от 08.07.2022г.

Мониторинг системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся Зольского
муниципального района КБР за 2021-2022уч.г.

К р и т е р и и П о к а з а т е л и
(р а с с ч и т ы в а ю т с я  о т  о б щ е й  

ч и с л е н н о с т и  у к а з а н н о й  
к а т е г о р и и )

Показатели Комментарии

1. Проведение 
ранней
профориентации
обучающихся

доля обучающихся, 
принявших участие в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых в 
учетов цикла открытых уроков 
«Проектория»

74% В течение 2021 -2022 учебного года 74 %-учащихся 6-11  классов 
принимали участие в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОраЯ».
Цикл открытых уроков «ПроеКТОриЯ»былнаправлен на раннюю 
профориентацию учащихся. Учащиеся смотрели 
демонстрацию выпусков «Шоу профессий» таких,как:
«Ремесленная керамика»;
«Художник-аниматор»;
«Малярные и декоративные работы»;«Цирковое и эстрадное искусство»; 
«Технология моды»;
«Кузовной ремонт»;
«Кулинарное дело»;
«Ландшафтный дизайнер»;
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»;
«Лабораторный и химический анализ».

Представители вузов, крупнейших российских компаний и лучшие 
педагоги страны делились со школьниками опытом и помогали им выбрать 
профессию мечты. Уроки позволили обучающимся расширить знания о 
редких профессиях (особенно для сельской местности), дали возможность 
задуматься о своем профессиональном самоопределении..



доля обучающихся, охваченных 
проектом «Билет в будущее»

19% В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Образование» стартовал и продолжает 
реализовываться проект по ранней профессиональной ориентации 
обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в 
будущее» в 2022 году.
В текущем учебном году 19% учащихся Зольского муниципального района 
стали участниками федерального проекта «Билет в будущее» по ранней 
профессиональной ориентации учащихся 8-11-х классов.
В рамках реализации программы проекта в октябре 2021 года ученики 8-11 
классов приняли участие в первом этапе и прошли анкетирование в ОО. 
Второй блок — профессиональные пробы, организованные региональными 
операторами на базе Исторического парка, учащиеся 10-11 классов посетили 
в ноябре. Это были практико-ориентированные мероприятия. 
Профессиональные пробы подразумевали индивидуальную и групповую 
практическую работу. На третьем этапе ребята прошли тестирование. 
Онлайн-тесты содержали развивающий опросник, определяющий готовность 
к выбору профессии,. По отзывам ребят, им очень понравилось участвовать в 
этом своевременном и нужном проекте.

доля обучающихся, 
принявших участие в ранней 
профориентации среди 
учащихся начальной школы

84% С целью оказание профориентационной поддержки обучающимся в 
процессе самоопределения и выбора сферы будущей профессиональной 
деятельности, с 01.09.-30.09. 2021г.были проведены мероприятия в рамках 
профориентационной работы «Сто дорог, одна-твоя». 84% учащихся 
начальных классов приняли участие в мероприятиях!классные часы, круглые 
столы . беседы, викторины ) в соответствии с планом воспитательной 
работы.

- Месячник «Мир профессий»-январь
- Месячник по охране труда -апрель.
- Акции «Чистый двор», «Книжкина больница».
- Дежурство в классе.
- Всероссийский урок цифры, на которых рассматривались вопросы 

профориентации:
«Искусственный интеллект в образовании» -октябрь;
«Разработка игр» -декабрь;
«Цифровое искусство: музыка и 1Т»-март;



«Квантовый мир» -апрель.
В ходе реализации Программы кружка «Финансовая грамотность» в 1-4 

классах, изучаются темы по профориентации 
В сентябре прошла онлайн-встреча с выпускником, выбравшим профессию 

военного «Красив в строю, Силен в бою» Аджиевым Н.Л. в онлайн формате. 
НухЛатифович рассказал о своей профессии, призвал ребят не бояться 
военной профессии, не уклоняться от воинской службы, так как защита 
Родины -  священный долг каждого гражданина страны.
Классные руководители также проводили классные чесы на темы 
«Профессии наших родителей», «Мир интересов» и т.д.

2. Выявление 
предпочтений 
обучающихся в 
области
профессиональной 
ориентации на 
уровне ООО

доля обучающихся 5-11 
классов, прошедших 
анкетирование и опросы по 
выявлению предпочтений в 
области профессиональной 
ориентации

77% Учащиеся 5 — 11классов прошли анкетирование по выявлению 
предпочтений в области профессиональной ориентации: «Какие факторы 
оказывают значительное влияние на выбор профессии». Мои 
профессиональные предпочтения». Результаты анкетирования показали, что 
v некоторых есть несоответствие характера и выбираемого направления 
профессиональной деятельности, а одни учащиеся старших классов на 100% 
определились с выбором будущей профессии.

доля обучающихся 9-х классов, 
прошедших профессиональную 
диагностику и продолживших 
обучение (в ПОО или 
профильных классах) в 
соответствии с выявленными 
предпочтениями

36% В течение года девятиклассники прошли диагностику по 
профессиональному самоопределению 

Проведена: «Комплексная диагностика школьников» 
«Ты и твоя будущая профессия»:
1. Дифференциально-диагностический опросник (ДДО)
2. Тип мышления.
3. Методика «Профиль».
4.Опросник профессиональных склонностей.
5. Профессиональный тип личности.
6. Тип темперамента.
Обработаны результаты тестирования ДДО.

3. Сопровождение 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся на 
уровне ООО (в том

наличие в 0 0  программы 
(плана работы) по 
сопровождению 
профессионального 
самоопределения и

да Имеется план работы ОО по сопровождению профессионального 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся в 1-4,5-7, 
8-9,10-11 классах, в том числе детей с ОВЗ



числе обучающихся 
сОВЗ)

профессиональной ориентации 
обучающихся
доля обучающихся 8-9 классов, 
охваченных психолого
педагогической поддержкой, 
консультационной помощью по 
вопросам профессиональной 
ориентации

85% Целевые встречи со специалистами средних и высших учебных заведений, 
бывшими выпускниками школы «Куда пойти учиться?»
Сотрудничество с Центром труда и занятости населения;
Встречи с профессионалами (форма проведения -  вопрос-ответ);
Беседы о профессиях (форма проведения -  классный час, один раз в два 
месяца, уроки психологии);
Тематические занятия (форма проведения -  тренинг) блочнпроведение); 
-Тематическая неделя по профориентации
(игры, тренинги, конкурсы, родительские собрания, театрализованные 
выступления, выпуск тематических газет);
-Проведение конкурсных программ;
-Конкурс сочинений —Моя будущая профессия! 
-Научно-исследовательская работа учащихся;
-Знакомство с образовательными услугами поселения и района; 
-Проведение обзоров научно-популярной и художественной литературы по 
вопросам профориентации;
-Социологический опрос учащихся 
-Психологическая диагностика

85% учащихся 8-9 классов получали психологическую поддержку 
по вопросам самоопределения. Консультационное направление 
работы по самоопределению в школе подразумевает содействие 
выбору человека, стоящего перед необходимостью 
профессионального выбора. Это содействие основывается на учете 
мотивов человека, его интересов, склонностей, личностных 
проблем или особенностей мировоззрения.
К основным результативным критериям и показателям 
эффективности профориентационной работы относится:
- Достаточная информация о профессии и путях ее получения;
- Потребность в обоснованном выборе профессии;

Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана.

доля педагогических и 
руководящих работников 0 0 ,

6% 6% работников прошли курсы повышения квалификации по теме 
«Педагогическая деятельность по планированию и организации



прошедших повышение 
квалификации по вопросам 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения и 
профессиональной ориентации 
обучающихся

образовательного процесса по сопровождению профессионального 
самоопределения» в объеме 36 часов.

родители обучающихся 8-9 
классов, вовлечены в 
профориентационную 
деятельность

да
Работа классных руководителей с родителями начинается с 1 класса и 
осуществляется на протяжении обучения детей в школе в групповой и 
индивидуальной формах, выбор которых определяется, как правило, самим 
классным руководителем с учетом специфики сложившихся отношений в  

семьях учащихся, знаний и опыта родителей, ошибок и затруднений в 
воспитании детей и т. д. Она осуществляется в виде посещений классным 
руководителем семей учащихся, проведении открытых уроков, вечеров 
в о п р о с о в  и ответов, родительских собраний, собраний-диспутов, собраний- 
практикумов, индивидуальных педагогических бесед и т. д.

Формы профориентационной работы классного руководителя с родителями 
учащихся весьма разнообразны:
1. Тематические родительские собрания.
2. Классные часы с привлечением родителей, представляющих определенную 
профессию. ...
3. Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора 
учащимися профессий.
4. родительские собрания «Как помочь ребенку в выборе профессии», 
«Психологические аспекты выбора профессии».

4. Выбор профессии 
обучающимися на 
уровне ООО

доля выпускников 9-х классов, 
поступивших в ПОО в 
соответствии с профилем 
предметов, выбранных для 
прохождения ГИА

40%
40% учащихся 9 классов п о с т у п и л и  в  соответствии с профилем предметов, 
выбранных для прохождения ГИА.

доля обучающихся 8-9 классов 
с ОВЗ, детей-инвалидов- 
участников национальною

0



чемпионата по
профессиональному мастерству 
«Абилимпикс»

5. Выявление 
предпочтений 
обучающихся в 
области
профессиональной 
ориентации на 
уровне СОО

доля обучающихся 10-11 
классов прошедших 
профессиональную 
диагностику и обучающихся по 
профилю, соответствующему с 
выявленными предпочтениями

37%
37% учащихся 10-11 классов прошли профессиональную диагностику и 
обучаются по профилю, соответствующему с выявленными предпочтениями

количество профильных 
классов (за исключением 
универсального) на уровне 
среднего общего образования, 
классов

2ед
Профильные классы с углубленным изучением предметов имеются в МКОУ 
СОШ№1 г.п.Залукокоаже

6. Сопровождение 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся на 
уровне СОО (в том 
числе обучающихся 
сОВЗ

доля обучающихся 10-11 
классов, охваченных 
психологопедагогической 
поддержкой, консультационной 
помощью по вопросам 
профессиональной ориентации

92% Проведены тренинговые занятия:
- «Позитивный настрой».
- «Наши эмоции».
-«Позитивный настрой».
- «Мои ресурсы».
Проведены анкетирования и индивидуальные консультации.

Оказана психологическая помощь ученикам и их родителям; проведены 
родительские собрания.проведены кл. часы, деловые игры. Педагогами- 
психологами в течение 2021-2022 учебного года по вопросам 
профессиональной ориентации использованы различные методики: анкеты, 
опросники,тесты.
Использованы:
- «Анкета старшеклассника» Б.А. Федоришина;
- «Карта интересов» Голомштока в модификации О.Г.Филимоновой;
- «Дифференциально-диагностический опросник» Е.А.Климова;

- Анкета самооценки профессиональных интересов и способностей И.Л. 
Соломина «Ориентация».

родители обучающихся 10-11 
классов, вовлечены в

да Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с 
родителями. Родители обычно принимают активное участие в определении 
жизненных и профессиональных планов своих детей. Вместе с тем, вопросы



профориентационную
деятельность

выбора профессии и определения путей образования представляет трудную 
задачу как для самих обучающихся, так и их родителей (законных 
представителей). На родительских собраниях и классных часах в 10-1 1 
классах, во время индивидуальных консультаций- поднимаются вопросы о 
важности правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом 
требований современного рынка труда.
Проводилось анкетирование среди родителей по профориентации.

7. Выбор профессии 
обучающимися на 
уровне 0 0  СПО

доля обучающихся 10-11 
классов, прошедших 
профессиональные пробы в 
организациях среднего 
профессионального, высшего 
образования и на производстве

6% В ходе профессиональных проб для учащихся даются базовые 
сведения о конкретных видах профессиональной деятельности; 
моделируются основные элементы разных видов профессиональной 
деятельности; определяется уровень готовности школьников к 
выполнению проб. С этой целью осуществляется временное 
трудоустройство обучающихся. 10-11 классов в Центре занятости и 
социальной защиты Зольского муниципального района.

доля обучающихся 10-11 
классов, охваченных практики- 
ориентиро ванными 
программами
профессиональной ориентации

12% Используются следующие методы профессиональной ориентации:
1. Информационно-справочные, просветительские методы: справочная 

литература, информационно-поисковые системы, экскурсии школьников 
на предприятия и в учебные заведения.

2. Методы профессиональной психодиагностики: беседы, опросники 
профессиональной мотивации и способностей,

3. Методы морально-эмоциональной поддержки: группы общения, 
тренинги общения.
В ОУ на базе Центра «Точка роста» реализуются практико

ориентированные программы профессиональной
доля обучающихся 10-12 
классов с ОВЗ, детей - 
инвалидов участников 
национального чемпионата по 
профессиональному мастерству 
«Абилимпикс»

0
0

8. Эффективность 
профориентационной 
работы в
профильных классах 
и классах с УИОП

доля обучающихся, 
выбравших для сдачи 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования учебные

100%
Профильный класс имеется только в одной ОО МКОУ СОШ №1 
г.п.Залукокоаже. В 10-11 классах на углубленном уровне изучаются 
предметы: русский язык, литература, право. Русский язык сдавали все 
учащиеся, независимо от их желания, т.к. русский язык обязательный 
предмет для получения аттестата о среднем общем образовании. Ежегодно



предметы, изучавшиеся на
профильном/углубленном
уровне

учащиеся набирают по русскому языку 80 и более баллов: 2021- 7 учащихся. 
2022-8 учащихся: по обществознанию-2021-2 выпускника. Предмет 
«Право», смежный с обществознанием предмет, а обществознание 
выбирают большинство учащихся и набирают баллы, необходимые для 
поступления в выбранный ВУЗ.

доля выпускников 11 классов, 
продолживших обучение в 0 0  
ВО. 0 0  СО в соответствии с 
профилем обучения на ступени 
среднего общего образования

41% Из обучающихся 11 классов МКОУ СОШ №1 г.п.Залукокоаже изучавшие 
учебные предметы, на профильном/углубленном уровне 41% продолжили 
обучение в 0 0  ВО и ОО СО в соответствии с профилем обучения

количество участников 
сетевого сообщества педагогов, 
работающих со способными и 
талантливыми детьми и 
молодежью

27чел Организовано сетевое сообщество учителей русского языка и литературы 
«Ассоциация преподавателей русского языка и литературы» /мастер — 
классы, открытые уроки, внеклассные мероприятия, обмен опытом, 
презентации, методические разработки)
Учителя истории и обществознания являются членами сообщества 
Методисты.RU (http://metodisty.ru/)

9. Успешность 
зачисления в вуз в 
соответствии с 
выбранным 
профилем

доля выпускников 11-х классов, 
поступивших в вуз в 
соответствии с выбранным 
профилем

30%
Только 30% ( 6 6  чел) выпускников 11 класса п о с т у п и л и  в  ВУЗы в  

соответствии с выбранными профилями: по всем предметам по выбору, по 
которым проходили Государственную итоговую аттестацию, выпускники 
набрали баллы, выше пороговых

доля выпускников 11-х классов, 
поступивших в 
образовательные организации 
высшего образования своего 
региона в соответствии с 
выбранным профилем

11% Причиной низкого показателя является в особенности географического 
расположения Зольского района. Большинство родителей работают в 
городах Ставропольского края.

10. Соответствие 
специальности при 
трудоустройстве 
выбранной в 0 0  
СПО специальности

доля выпускников 
профессиональных 
образовательных организаций, 
трудоустроившихся по 
профессии/специальности в 
течение года после выпуска из 
0 0  СПО

35%

1 1. Учет
обучающихся с ОВЗ,

доля выпускников с ОВЗ. 
инвалидов, поступивших в

9%

http://metodisty.ru/


поступивших в 0 0  
СПО

профессиональные 
образовательные организации

12. Учет 
обучающихся, 
поступивших в 0 0  
СПО своего региона

доля обучающихся, 
поступивших в 0 0  СПО своего 
региона

41%

13. Соответствие 
выбранных 
специальностей 
обучающимися 0 0  
СПО и 0 0  ВО 
потребностям рынка 
груда региона

доля выпускников, получивших 
основное общее образование и 
поступивших в 0 0  СПО для 
обучения по
профессиям/специальностям из 
перечня «ТОП-РЕГИОН», в 
общей численности 
выпускников, поступивших в 
0 0  СПО на базе основного 
общего образования

40%

доля выпускников 0 0  СПО, 
поступивших в 0 0  ВО по 
направлениям (направления 
определяются в соответствии с 
потребностями регионального 
рынка труда): техническое; 

аграрное; 
строительное; 
медицинское; 

педагогическое

14%

Поля в ы п у с к н и к о в  ОО СПО и 
ВО. обучавшихся по целевому 
направлению и 
трудоустроившихся по 

специальности

1 % По целевому направлению обучается - 2 выпускника 2021г.

— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Приложен ие№2 
к приказу №94 
от 08.07.2022г.

АНАЛИЗ
результатов системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся Зольского муниципального района КБР за 2021-
2022 уч.год.

Во исполнение приказа МКУ "Управление образования" местной 
администрации Зольского муниципального района № 82 от 23.06.2022г. в 
соответствии с критериями и показателями реализации по развитию 
профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях 
Зольского муниципального района проведен мониторинг системы работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся Зольского 
муниципального района.
Целью мониторинга: проведение анализа состояния работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях 
Зхольского муниципального района для принятия управленческих по повышению 
эффективности профориентационной деятельности в районе.
Основные задачи:

• выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной 
ориентации;

• сопровождение профессионального самоопределения обучающихся;
• обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности;
• проведение ранней профориентации обучающихся;
• проведение профориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ);
• осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной 

помощи обучающимся в их профессиональной ориентации;
• осуществление взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями;
• содействие в поступлении обучающихся в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования;
• удовлетворение потребности в кадрах на основе анализа рынка труда региона;
• развитие конкурсного движения профориентационной направленности.

В мониторинге системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся Зольского муниципального 
района приняли участие 25 общеобразовательных учреждений Зольского 
муниципального района. В них в 2021-2022 учебном году обучалось 2898 детей 
6-11 классов.
Количество учащихся 6-11, принявших участие в открытых уроках 

"Проектория" 2145, что составляет 74 %; принявших участие в проекте "Билет в 
будущее" -551 детей (19%). В течение 2021 -2022 учебного года 74 %-учащихся 6 - 1 1  
классов принимали участие в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ». Цикл



открытых уроков «ПроеКТОриЯ»былнаправлен на раннюю профориентацию 
учащихся. Учащиеся смотрели демонстрацию выпусков «Шоу профессий» таких, 
как:
«Ремесленная керамика»;
«Художник-аниматор»;
«Малярные и декоративные работы»;«Цирковое и эстрадное искусство»;
«Технология моды»;
«Кузовной ремонт»;
«Кулинарное дело»;
«Ландшафтный дизайнер»;
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»;
«Лабораторный и химический анализ».

Представители вузов, крупнейших российских компаний и лучшие педагоги 
страны делились со школьниками опытом и помогали им выбрать профессию мечты. 
Уроки позволили обучающимся расширить знания о редких профессиях (особенно 
для сельской местности), дали возможность задуматься о своем профессиональном 
самоопределении..

Из 2847 детей 1-4 классов приняли участие в ранней профориентации (беседы, 
классные часы, встречи, экскурсии на предприятия, организации) 2392 (84%). В 
рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального 
проекта «Образование» стартовал и продолжает реализовываться проект по ранней 
профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов общеобразовательных 
организаций «Билет в будущее» в 2022 году.
В текущем учебном году 19% учащихся Зольского муниципального района стали 
участниками федерального проекта «Билет в будущее» по ранней профессиональной 
ориентации учащихся 8 -1 1-х классов.
В рамках реализации программы проекта в октябре 2021 года ученики 8-11 классов 
приняли участие в первом этапе и прошли анкетирование в 0 0 . Второй блок — 
профессиональные пробы, организованные региональными операторами на базе 
Исторического парка, учащиеся 10-11 классов посетили в ноябре. Это были 
практико-ориентированные мероприятия. Профессиональные пробы подразумевали 
индивидуальную и групповую практическую работу. На третьем этапе ребята прошли 
тестирование. Онлайн-тесты содержали развивающий опросник, определяющий 
готовность к выбору профессии.

Обучающиеся 5-11 классов (2734 учащихся, 77%) прошли анкетирование и 
опросы (через профориентационные проекты «Билет в будущее», «Проектория", 
Центры занятости населения, Центр психолого-педагогической помощи, 
школьными педагогами, школьными психологами). Учащиеся прошли 
анкетирование по выявлению предпочтений в области профессиональной 
ориентации: «Какие факторы оказывают значительное влияние на выбор профессии», 
Мои профессиональные предпочтения». Результаты анкетирования показали, что у 
некоторых есть несоответствие характера и выбираемого направления 
профессиональной деятельности, а одни учащиеся старших классов на 100% 
определились с выбором будущей профессии.
В течение года девятиклассники прошли диагностику по профессиональному 
самоопределению.
Проведена: «Комплексная диагностика школьников»
«Ты и твоя будущая профессия»:



1 .Дифференциально-диагностический опросник (ДДО)
2. Тип мышления.
3. Методика «Профиль».
4.Опросник профессиональных склонностей.
5. Профессиональный тип личности.
6. Тип темперамента.
Обработаны результаты тестирования ДДО.

В 24 общеобразовательных учреждениях имеется план работы по 
сопровождению профессионального самоопределения и профессиональной 
ориентации обучающихся в 1-4 , 5-7, 8-9,10-11 классах, в том числе детей с
овз.

Из 1130 обучающихся 8-9 классов 85% (960 детей) получали
психологическую поддержку по вопросам самоопределения. 
Консультационное направление работы по самоопределению в школе 
подразумевает содействие выбору человека, стоящего перед необходимостью 
профессионального выбора. Это содействие основывается на учете мотивов 
человека, его интересов, склонностей, личностных проблем или 
особенностей мировоззрения.
К основным результативным критериям и показателям эффективности 
профориентационной работы относится:

- Достаточная информация о профессии и путях ее получения;
- Потребность в обоснованном выборе профессии;
- Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана.

Проведены целевые встречи со специалистами средних и высших учебных 
заведений, бывшими выпускниками школы «Куда пойти учиться?»
Сотрудничество с Центром труда и занятости населения;
Встречи с профессионалами (форма проведения -  вопрос-ответ);
Беседы о профессиях (форма проведения -  классный час, один раз в два месяца, 
уроки психологии);
Тематические занятия (форма проведения -  тренинг) блочнпроведение); 
-Тематическая неделя по профориентации
(игры, тренинги, конкурсы, родительские собрания, театрализованные 
выступления, выпуск тематических газет);
-Проведение конкурсных программ;
-Конкурс сочинений —Моя будущая профессия!
-Научно-исследовательская работа учащихся;
-Знакомство с образовательными услугами поселения и района;
-Проведение обзоров научно-популярной и художественной литературы по 
вопросам профориентации;
-Социологический опрос учащихся 
-Психологическая диагностика

Педагогические и руководящие работников 0 0 , прошли повышение 
квалификации по вопросам сопровождения профессионального 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся. 50 
работников прошли курсы повышения квалификации по теме «Педагогическая 
деятельность по планированию и организации образовательного процесса по 
сопровождению профессионального самоопределения» в объеме 36 часов.



По результатам проведенного мониторинга можно утвержадть, что родители 
(законные представители) обучающихся, вовлечены в профориентационную 
деятельность. Работа классных руководителей с родителями начинается с 1 класса и 
осуществляется на протяжении обучения детей в школе в групповой и 
индивидуальной формах, выбор которых определяется, как правило, самим классным 
руководителем с учетом специфики сложившихся отношений в семьях учащихся, 
знаний и опыта родителей, ошибок и затруднений в воспитании детей и т. д. Она 
осуществляется в виде посещений классным руководителем семей учащихся, 
проведении открытых уроков, вечеров вопросов и ответов, родительских собраний, 
собраний-диспутов, собраний-практикумов, индивидуальных педагогических бесед и 
т. д.

Формы профориентационной работы классного руководителя с родителями 
учащихся весьма разнообразны:
1. Тематические родительские собрания.
2. Классные часы с привлечением родителей, представляющих определенную 
профессию. .
3. Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора учащимися 
профессий.
4. Родительские собрания «Как помочь ребенку в выборе профессии», 
«Психологические аспекты выбора профессии».

Обучающихся 8-9 классов с ОВЗ, дети-инвалиды Зольского района не 
принимали участия в национальном чемпионате по профессиональному мастерству 
«Абилимпикс».

469 (92%) обучающихся 10-11 классов, охваченных психолого-педагогической 
поддержкой, консультационной помощью по вопросам профессиональной 
ориентации. С ними проведены тренинговые занятия:

- «Позитивный настрой».
- «Наши эмоции».
-«Позитивный настрой».
- «Мои ресурсы».
Проведены анкетирования и индивидуальные консультации.

Оказана психологическая помощь ученикам и их родителям; проведены родительские 
собрания.проведены кл. часы, деловые игры. Педагогами-психологами в течение 
2021-2022 учебного года по вопросам профессиональной ориентации использованы 
различные методики: анкеты, опросники, тесты.
Использованы:
- «Анкета старшеклассника» Б.А. Федоришина;

- «Карта интересов» Голомштока в модификации О.Г.Филимоновой;
- «Дифференциально-диагностический опросник» Е.А.Климова;

- Анкета самооценки профессиональных интересов и способностей И.Л. Соломина 
«Ориентация».

Профильный класс имеется только в одной ОО МКОУ СОШ №1 
г.п.Залукокоаже. В 10-11 классах на углубленном уровне изучаются предметы: 
русский язык, литература, право. Русский язык сдавали все учащиеся, независимо от 
их желания, т.к. русский язык обязательный предмет для получения аттестата о 
среднем общем образовании. Ежегодно учащиеся набирают по русскому языку 80 и 
более баллов: 2021- 7 учащихся, 2022-8 учащихся; по обществознанию-2021-2 
выпускника. Предмет «Право», смежный с обществознанием предмет, а



обществознание выбирают большинство учащихся и набирают баллы, необходимые 
для поступления в выбранный ВУЗ.
Из обучающихся 11 классов МКОУ СОШ №1 г.п.Залукокоаже изучавшие учебные 
предметы, на профильном/углубленном уровне 4 выпускников продолжили обучение 
в 0 0  ВО и 0 0  СО в соответствии с профилем обучения.

27 человек являются участниками сетевого сообщества педагогов, работающих 
со способными и талантливыми детьми и молодежью. Организовано сетевое 
сообщество учителей русского языка и литературы «Ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы» (мастер -  классы, открытые уроки, внеклассные 
мероприятия, обмен опытом, презентации, методические разработки). Учителя 
истории и обществознания являются членами сообщества Методисты.RU 
(http://metodisty.ru/).

Также выявлено, что только 30% (66 чел) выпускников 11 класса поступили в 
ВУЗы в соответствии с выбранными профилями: по всем предметам по выбору, по 
которым проходили Государственную итоговую аттестацию, выпускники набрали 
баллы, выше пороговых.

В Зольском муниципальном районе 11% выпускников 11-х классов поступили 
в образовательные организации высшего образования КБР в соответствии с 
выбранным профилем. Причиной низкого показателя является в особенности 
географического расположения Зольского района. Большинство родителей работают 
в городах Ставропольского края.

Подводя итоги профориентационной работы в общеобразовательных 
организациях района можно сделать выводы:

Комплексный анализ показателей мониторинга системы работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся Зольского 
муниципального района позволил выявить, что уровень эффективности школьной 
системы выше среднего имеют МКОУ "СОШ №2" с.п.Каменномостское, МКОУ 
"СОШ №2" с.п.Сармаково, МКОУ "СОШ №3" с.п.Малка, МКОУ "СОШ" 
с.п.Псынадаха, МКОУ "СОШ" с.п.Батех, МКОУ "СОШ" с.п.Совхозное, МКОУ 
"СОШ" с.п.Шордаково, МКОУ "СОШ" с.п.Этоко, МКОУ "СОШ№1" г.п.Залукокоаже. 
Вместе с тем, 44% (11)0У -  имеют средний уровень. Несмотря на средний уровень, 
образовательные учреждения по сравнению с прошедшим годом улучшили свои 
результаты, реализованы адресные рекомендации 202 Нода.

5 школ района продемонстрировали низкий уровень эффективности системы 
работы. Это: СОШ с.п.Кичмалка, СОШ №3 с.п.Каменномостское, СОШ №3 
с.п.Сармаково, СОШ с.п.Залукодес, СОШ с.п.Дженал.

По итогам комплексного анализа всех показателей мониторинга, разработаны 
адресные рекомендации по повышению эффективности деятельности 
образовательных организаций по системе работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся. Рекомендовано на педагогических 
советах адресные рекомендации обсудить, проанализировать и принять меры по 
совершенствованию системы работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся.

http://metodisty.ru/


Приложение №3 
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АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
по итогам мониторинга системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных
учреждений

Зольского муниципального района в 2022году

МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз
По итогам мониторинга эффективности системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 2021- 
2022 учебный год деятельность педагогического коллектива МКОУ «СОШ» 
с.п. Хабаз поставлена на среднем уровне.

Хочется отметить, что 100% показатели имеются: по доле
обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых в 
учетов цикла открытых уроков «Проектория», доле обучающихся, 
принявших участие в ранней профориентации среди учащихся начальной 
школы, доля обучающихся 5-11 классов, прошедших анкетирование и 
опросы по выявлению предпочтений в области профессиональной 
ориентации, доля обучающихся 8-9 классов, охваченных психолого
педагогической поддержкой, консультационной помощью по вопросам 
профессиональной ориентации, доля обучающихся 10-11 классов, 
охваченных психолого-педагогической поддержкой, консультационной 
помощью по вопросам профессиональной ориентации.

По остальным критериям низкие показатели.

В 2022-2023 учебном году необходимо:

• увеличить число мероприятий по теме профессионального
самоопределения;

• организовать проведение акций, встреч, направленных на создание 
положительного имиджа рабочего и специалиста;

• координировать работу классных руководителей по организации 
индивидуальной работы с обучающимися и их родителями для 
формирования обоснованных профессиональных потребностей и их 
педагогической коррекции

• усилить работу по привлечению к мероприятиям большего количества 
участников среди ответственных лиц по профориентации 
обучающихся;



• активизировать работу по разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов для обучающихся;

• усилить работу по привлечению к мероприятиям большего количества 
участников среди ответственных лиц по профориентации 
обучающихся;

МКОУ «СОШ» с.п. Кичмалка

По итогам мониторинга эффективности системы работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 2021- 
2022 учебный год деятельность педагогического коллектива МКОУ «СОШ» 
с.п. Кичмалка поставлена на низком уровне.

В 2022-2023 учебном году необходимо:
• организация участия обучающихся в анкетированиях, опросах по 

выявлению предпочтений в области профессиональной ориентации.
• проведение профессиональных диагностик;
• проведение психолого- педагогической поддержки, консультационной 

помощи по вопросам профессиональной ориентации;
• педагогическим и руководящим работникам ОО, пройти повышение 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся

• увеличить число мероприятий по теме профессионального 
самоопределения, в том числе — включить тему профессионального 
самоопределения в проводимые мероприятия;

• усилить работу по привлечению к мероприятиям большего количества 
участников среди ответственных лиц по профориентации 
обучающихся;

• активизировать работу по разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов для обучающихся;

МКОУ «СОШ№1им.М.А.Камбиева» с.п. Каменномостское
По итогам мониторинга эффективности системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 2021- 
2022 учебный год деятельность педагогического коллектива МКОУ «СОШ 
№1» с.п. Каменномостское поставлена на среднем уровне.

В ОО проводится ранняя профориентационная работа, обучающиеся 
принимают участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых в цикле 
открытых уроков "Проектория», проводится работа по выявлению
предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации на



уровне ООО, обучающиеся 8-9 классов охваченны психолого
педагогической поддержкой, консультационной помощью по вопросам 
профессиональной ориентации, помощь в выборе профессии, сопровождение 
профессионального самоопределения обучающихся на уровне СОО.

В 2022-2023 учебном году необходимо:
• увеличить число мероприятий по теме профессионального 

самоопределения;
• организовать проведение акций, встреч, направленных на создание 

положительного имиджа рабочего и специалиста;
• педагогическим и руководящим работникам ОО, пройти повышение 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся

МКОУ «СОШ№2» с.п. Каменномостское
По итогам мониторинга эффективности системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 2021- 
2022 учебный год деятельность педагогического коллектива МКОУ «СОШ 
№2» с.п. Каменномостское поставлена на среднем (выше среднего) уровне.

В ОО налажена работа по ранней профориентации обучающихся, по 
выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной 
ориентации на уровне ООО, по сопровождению профессионального 
самоопределения на уровне СОО.

В 2022-2023 учебном году необходимо:
• организовать работу в выборе профессии обучающимися на уровне 

О О О .
• обеспечить психологическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся, ориентировать обучающихся на выбор 
профессий, востребованных в нашем регионе;

МКОУ «СОШ№3» с.п. Каменномостское
По итогам мониторинга эффективности системы работы по

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 2021- 
2022 учебный год деятельность педагогического коллектива МКОУ «СОШ 
№3» с.п. Каменномостское поставлена на низком уровне.

В ОО нет программы, плана работы по сопровождению 
профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 
обучающихся, не наблюдается помощь в выборе профессии на уровне ООО, 
нет показателей по выявлению предпочтений в области профессиональной 
ориентации на уровне СОО.

В 2022-2023 учебном году необходимо:



• разработать программу, план работы по сопровождению 
профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 
обучающихся

• организация участия обучающихся в анкетированиях, опросах по 
выявлению предпочтений в области профессиональной ориентации.

• проведение профессиональных диагностик;
• проведение психолого- педагогической поддержки, консультационной 

помощи по вопросам профессиональной ориентации;
• педагогическим и руководящим работникам 0 0 ,  пройти повышение 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся

• увеличить число мероприятий по теме профессионального 
самоопределения, в том числе включить тему профессионального 
самоопределения в проводимые мероприятия;

• усилить работу по привлечению к мероприятиям большего количества 
участников среди ответственных лиц по профориентации 
обучающихся;

• активизировать работу по разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов для обучающихся;

• осуществлять адресное сопровождение социально-профессиональнй 
адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями 
(обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, 
мотивированные и одаренные обучающиеся, немотивированные 
обучающиеся), обеспечить психологическое сопровождение 
профессионального самоопределения обучающихся, ориентировать 
обучающихся на выбор профессий, востребованных в нашем регионе;

МКОУ «С0Ш № 1» с.п. Сармаково
По итогам мониторинга эффективности системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 2021- 
2022 учебный год деятельность педагогического коллектива МКОУ «СОШ 
№1» с.п. Сармаково поставлена на среднем уровне.

В ОО на среднем уровне проводится ранняя профориентационная 
работа, не наблюдается работа по выбору профессии обучающимися на 
уровне ООО, нет показателей по выявлению предпочтений обучающихся в 
области профессиональной ориентации на уровне СОО.

В 2022-2023 учебном году необходимо:
• увеличить число мероприятий по теме профессионального 

самоопределения;
• организовать проведение акций, встреч, направленных на создание 

положительного имиджа рабочего и специалиста;



• педагогическим и руководящим работникам ОО, пройти повышение 
квалификации по вопросам сопровождения профессионального 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся

• активизировать совместную работу с учреждениями и 
организациями района по организации встреч обучающихся с 
представителями различных профессий, экскурсий в рамках 
социального партнёрства.

• осуществлять адресное сопровождение социально-профессиональнй 
адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями 
(обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, 
мотивированные и одаренные обучающиеся, немотивированные 
обучающиеся), * обеспечить психологическое сопровождение 
профессионального самоопределения обучающихся, ориентировать 
обучающихся на выбор профессий, востребованных в нашем регионе;

МКОУ «СОШ№2» с.п. Сармаково
По итогам мониторинга эффективности системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 2021- 
2022 учебный год деятельность педагогического коллектива МКОУ «СОШ 
№2» с.п. Сармаково поставлена на среднем (выше среднего) уровне.

В ОО налажена работа по ранней профориентации обучающихся, по 
выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной 
ориентации на уровне ООО, по сопровождению профессионального 
самоопределения на уровне СОО.

В 2022-2023 учебном году необходимо:
• организовать работу в выборе профессии обучающимися на уровне 

ООО.
• обеспечить психологическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся, ориентировать обучающихся на выбор 
профессий, востребованных в нашем регионе;

МКОУ «СОШ№3» с.п. Сармаково
По итогам мониторинга эффективности системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 2021- 
2022 учебный год деятельность педагогического коллектива МКОУ «СОШ 
№3» с.п. Сармаково поставлена на низком уровне.

В ОО низкий уровень показателей по проведению ранней 
профориентации обучающихся, низкий уровень показателей в выявлений 
предпочтений в области профессиональной ориентации на уровне ООО, нет 
показателей по выявлению предпочтений в области профессиональной 
ориентации на уровне СОО.

В 2022-2023 учебном году необходимо:



• организация участия обучающихся в анкетированиях, опросах по 
выявлению предпочтений в области профессиональной ориентации.

• проведение профессиональных диагностик;
• проведение психолого- педагогической поддержки, консультационной 

помощи по вопросам профессиональной ориентации;
• педагогическим и руководящим работникам ОО, пройти повышение 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся

• увеличить число мероприятий по теме профессионального 
самоопределения, в том числе включить тему профессионального 
самоопределения в проводимые мероприятия;

• усилить работу по привлечению к мероприятиям большего количества 
участников среди ответственных лиц по профориентации 
обучающихся;

• активизировать работу по разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов для обучающихся;

• осуществлять адресное сопровождение социально-профессиональнй 
адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями 
(обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, 
мотивированные и одаренные обучающиеся, немотивированные 
обучающиеся), обеспечить психологическое сопровождение 
профессионального самоопределения обучающихся, ориентировать 
обучающихся на выбор профессий, востребованных в нашем регионе;

МКОУ «СОШ№1» с.п. Малка

По итогам мониторинга эффективности системы работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 2021- 
2022 учебный год деятельность педагогического коллектива МКОУ «СОШ 
№1» с.п. Малка поставлена на среднем уровне.

В ОО проводится ранняя профориентационная работа, проводится 
работа по выявлению предпочтений обучающихся в области 
профессиональной ориентации на уровне ООО, обучающиеся 8-9 классов 
охваченны психолого- педагогической поддержкой, консультационной 
помощью по вопросам профессиональной ориентации, помощь в выборе 
профессии, сопровождение профессионального самоопределения 
обучающихся на уровне СОО.

В 2022-2023 учебном году необходимо:
• увеличить число мероприятий по теме профессионального 

самоопределения;
• организовать проведение акций, встреч, направленных на создание 

положительного имиджа рабочего и специалиста;



• увеличить число педагогических и руководящих работников 0 0 ,
проходящих курсы повышения квалификации по вопросам
сопровождения профессионального самоопределения и 
профессиональной ориентации обучающихся

МКОУ «С0Ш № 2» с.п. Малка
По итогам мониторинга эффективности системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 2021- 
2022 учебный год деятельность педагогического коллектива МКОУ «СОШ 
№2» с.п. Малка поставлена на среднем уровне.

В 0 0  проводится ранняя профориентационная работа, проводится 
работа по выявлению предпочтений обучающихся в области
профессиональной ориентации на уровне ООО, сопровождение 
профессионального самоопределения обучающихся на уровне СОО (в том 
числе обучающихся с ОВЗ,

В 2022-2023 учебном году необходимо:

• увеличить число мероприятий по теме профессионального 
самоопределения;

• актуализировать методические материалы по особенностям 
организации постоянного профориентационного сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью.

• организовать проведение акций, встреч, направленных на создание 
положительного имиджа рабочего и специалиста;

• координировать работу классных руководителей по организации 
индивидуальной работы с обучающимися и их родителями для 
формирования обоснованных профессиональных потребностей и их 
педагогической коррекции

• усилить работу по привлечению к мероприятиям большего количества
участников среди ответственных лиц по профориентации
обучающихся;

• активизировать работу по разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов для обучающихся;

• усилить работу по привлечению к мероприятиям большего количества
участников среди ответственных лиц по профориентации
обучающихся;

МКОУ «СОШ№3» с.п. Малка



По итогам мониторинга эффективности системы работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 2021 - 
2022 учебный год деятельность педагогического коллектива МКОУ «СОШ 
№3» с.п. Малка поставлена на среднем (выше среднего) уровне.

В 0 0  работа по ранней профориентации обучающихся на среднем 
уровне, налажена работа по выявлению предпочтений обучающихся в 
области профессиональной ориентации на уровне ООО, по сопровождению 
профессионального самоопределения на уровне СОО.

В 2022-2023 учебном году необходимо:
• довести до высокого уровня работу по ранней профориентации 

обучающихся,
• педагогическим й руководящим работникам ОО, пройти курсы 

повышения квалификации по вопросам сопровождения 
профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 
обучающихся

• обеспечить психологическое сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся, ориентировать обучающихся на выбор 
профессий, востребованных в нашем регионе;

МКОУ «СОШ» с.п. Приречное
По итогам мониторинга эффективности системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 2021- 
2022 учебный год деятельность педагогического коллектива МКОУ «СОШ» 
с.п. Приречное поставлена на среднем уровне.

ОО имеет средние показатели по доле обучающихся, принявших 
участие в открытых онлайн-уроках, доле обучающихся, принявших участие 
в ранней профориентации среди учащихся начальной школы, доля 
обучающихся 5-11 классов, прошедших анкетирование и опросы по 
выявлению предпочтений в области профессиональной ориентации, доля 
обучающихся 8-9 классов, охваченных психолого- педагогической 
поддержкой, консультационной помощью по вопросам профессиональной 
ориентации, доля обучающихся 10-11 классов, охваченных психолого
педагогической поддержкой, консультационной помощью по вопросам 
профессиональной ориентации.

По остальным критериям низкие показатели.

В 2022-2023 учебном году необходимо:

педагогическим и руководящим работникам ОО, пройти курсы 
повышения квалификации по вопросам сопровождения



профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 
обучающихся

• увеличить число мероприятий по теме профессионального 
самоопределения;

• организовать проведение акций, встреч, направленных на создание 
положительного имиджа рабочего и специалиста;

• координировать работу классных руководителей по организации 
индивидуальной работы с обучающимися и их родителями для 
формирования обоснованных профессиональных потребностей и их 
педагогической коррекции

• усилить работу по привлечению к мероприятиям большего количества
участников среди ответственных лиц по профориентации
обучающихся;

• активизировать работу по разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов для обучающихся;

• усилить работу по привлечению к мероприятиям большего количества
участников среди ответственных лиц по профориентации
обучающихся;

МКОУ «СОШ» с.п. Камлюково
По итогам мониторинга эффективности системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 2021- 
2022 учебный год деятельность педагогического коллектива МКОУ «СОШ» 
с.п. Камлюково поставлена на среднем уровне.

В 0 0  проводится ранняя профориентационная работа, обучающиеся 
принимают участие в открытых онлайн-уроках, проводится работа по 
выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной 
ориентации на уровне ООО, обучающиеся 8-9 классов охваченны психолого
педагогической поддержкой, консультационной помощью по вопросам 
профессиональной ориентации, помощь в выборе профессии, сопровождение 
профессионального самоопределения обучающихся на уровне СОО.

В 2022-2023 учебном году необходимо:
• увеличить число мероприятий по теме профессионального 

самоопределения;
• организовать проведение акций, встреч, направленных на создание 

положительного имиджа рабочего и специалиста;
• педагогическим и руководящим работникам ОО, пройти повышение 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся

МКОУ «СОШ» с.п. Псынадаха



По итогам мониторинга эффективности системы работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 2021 - 
2022 учебный год деятельность педагогического коллектива МКОУ «СОШ» 
с.п. Псынадаха поставлена на среднем (выше среднего) уровне.

В ОО налажена работа по ранней профориентации обучающихся, по 
выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной 
ориентации на уровне ООО, по сопровождению профессионального 
самоопределения на уровне СОО,

В 2022-2023 учебном году необходимо:
• проводить усиленную работу по разработке методических документов 

по профориентации и их распространению
• организовать работу в выборе профессии обучающимися на уровне 

ООО.
• обеспечить психологическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся, ориентировать обучающихся на выбор 
профессий, востребованных в нашем регионе;

МКОУ «СОШ» с.п. Батех

По итогам мониторинга эффективности системы работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 2021- 
2022 учебный год деятельность педагогического коллектива МКОУ «СОШ 
» с.п. Батех поставлена на среднем (выше среднего) уровне.

В ОО проводится ранняя профориентационная работа, работа по 
выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной 
ориентации на уровне ООО на среднем уровне, обучающиеся 8-9 классов 
охваченны психолого- педагогической поддержкой, консультационной 
помощью по вопросам профессиональной ориентации, помощь в выборе 
профессии, сопровождение профессионального самоопределения 
обучающихся на уровне СОО.

В 2022-2023 учебном году необходимо:
• увеличить число мероприятий по теме профессионального 

самоопределения;
• организовать проведение акций, встреч, направленных на создание 

положительного имиджа рабочего и специалиста;
• увеличить число педагогических и руководящих работников ОО, 

проходящих курсы повышения квалификации по вопросам 
сопровождения профессионального самоопределения и 
профессиональной ориентации обучающихся

МКОУ «СОШ» с.п. Зольское



По итогам мониторинга эффективности системы работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 2021- 
2022 учебный год деятельность педагогического коллектива МКОУ «ГО 111» 
с.п. Зольское поставлена на среднем уровне.

В 0 0  проводится ранняя профориентационная работа, обучающиеся 
принимают участие в открытых онлайн-уроках, работа по выявлению 
предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации на 
уровне ООО на среднем уровне, обучающиеся 8-9 классов охваченны 
психолого- педагогической поддержкой, консультационной помощью по 
вопросам профессиональной ориентации, помощь в выборе профессии, 
сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на 
уровне СОО.

В 2022-2023 учебном году необходимо:
• координировать работу классных руководителей по организации 

индивидуальной работы с обучающимися и их родителями для 
формирования обоснованных профессиональных потребностей и их 
педагогической коррекции

• увеличить число мероприятий по теме профессионального 
самоопределения;

• организовать проведение акций, встреч, направленных на создание 
положительного имиджа рабочего и специалиста;

• педагогическим и руководящим работникам ОО, пройти повышение 
квалификации по вопросам сопровождения профессионального 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся

• активизировать совместную работу с учреждениями и организациями 
района по организации встреч обучающихся с представителями 
различных профессий, экскурсий в рамках социального партнёрства.

МКОУ «СОШ» с.п. Совхозное
По итогам мониторинга эффективности системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 2021- 
2022 учебный год деятельность педагогического коллектива МКОУ «СОШ» 
с.п. Совхозное поставлена на среднем уровне.

• 0 0  имеет средние показатели по ранней профориентации среди 
учащихся начальной школы, обучающихся 5-11 классов прошли 
анкетирование и опросы по выявлению предпочтений в области 
профессиональной ориентации, обучающиеся 8-9 классов охваченны 
психолого- педагогической поддержкой, консультационной помощью 
по вопросам профессиональной ориентации, обучающиеся 10-11 
классов охваченны психолого-педагогической поддержкой, 
консультационной помощью по вопросам профессиональной



ориентации, педагогические и руководящие работники ОО, прошли 
курсы повышения квалификации по вопросам сопровождения 
профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 
обучающихся

В 2022-2023 учебном году необходимо:

• увеличить число мероприятий по теме профессионального 
самоопределения;

• координировать работу классных руководителей по организации 
индивидуальной работы с обучающимися и их родителями для 
формирования обоснованных профессиональных потребностей и их 
педагогической коррекции

• усилить работу по привлечению к мероприятиям большего количества
участников среди ответственных лиц по профориентации
обучающихся;

• активизировать работу по разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов для обучающихся;

• усилить работу по привлечению к мероприятиям большего количества
участников среди ответственных лиц по профориентации
обучающихся;

МКОУ «СОШ» с.п. Залукодес

По итогам мониторинга эффективности системы работы по
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 2021- 
2022 учебный год деятельность педагогического коллектива МКОУ «СОШ» 
с.п. Залукодес поставлена на низком уровне.

В 2022-2023 учебном году необходимо:

• организовать работу по проведению ранней профориентационной
работы;

• организация участия большего количества обучающихся в 
анкетированиях, опросах по выявлению предпочтений в области 
профессиональной ориентации.

• проведение профессиональных диагностик;
• проведение психолого- педагогической поддержки, консультационной 

помощи по вопросам профессиональной ориентации;



• педагогическим и руководящим работникам 0 0 ,  пройти повышение 
квалификации по вопросам сопровождения профессионального 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся

• увеличить число мероприятий по теме профессионального 
самоопределения, в том числе включить тему профессионального 
самоопределения в проводимые мероприятия;

• усилить работу по привлечению к мероприятиям большего количества 
участников среди ответственных лиц по профориентации 
обучающихся;

• активизировать работу по разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов для обучающихся;

МКОУ «СОШ» с.п. Дженал
По итогам мониторинга эффективности системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 2021 - 
2022 учебный год деятельность педагогического коллектива МКОУ «СОШ» 
с.п. Дженал поставлена на низком уровне.

В ОО низкий уровень показателей по проведению ранней 
профориентации обучающихся, низкий уровень показателей в выявлений 
предпочтений в области профессиональной ориентации на уровне ООО, нет 
показателей по выявлению предпочтений в области профессиональной 
ориентации на уровне СОО.

В 2022-2023 учебном году необходимо:

• активизировать совместную работу с учреждениями и организациями 
района по организации встреч обучающихся с представителями 
различных профессий, экскурсий в рамках социального партнёрства.

• организация участия обучающихся в анкетированиях, опросах по 
выявлению предпочтений в области профессиональной ориентации.

• проведение профессиональных диагностик;
• проведение психолого- педагогической поддержки, консультационной 

помощи по вопросам профессиональной ориентации;
• педагогическим и руководящим работникам ОО, пройти повышение 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся

• увеличить число мероприятий по теме профессионального 
самоопределения, в том числе включить тему профессионального 
самоопределения в проводимые мероприятия;

• усилить работу по привлечению к мероприятиям большего количества 
участников среди ответственных лиц по профориентации 
обучающихся;



• активизировать работу по разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов для обучающихся;

• осуществлять адресное сопровождение социально-профессиональнй 
адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями 
(обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, 
мотивированные и одаренные обучающиеся, немотивированные 
обучающиеся), обеспечить психологическое сопровождение 
профессионального самоопределения обучающихся, ориентировать 
обучающихся на выбор профессий, востребованных в нашем регионе;

МКОУ «СОШ» с.п. Светловодское
По итогам мониторинга эффективности системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 2021- 
2022 учебный год деятельность педагогического коллектива МКОУ «СОШ» 
с.п. Светловодское поставлена на среднем уровне.

Средние показатели имеются: по проведению ранней профориентации 
среди учащихся начальной школы, по доле обучающихся 5-11 классов, 
прошедших анкетирование и опросы по выявлению предпочтений в области 
профессиональной ориентации, доле обучающихся 8-9 классов, охваченных 
психолого- педагогической поддержкой, консультационной помощью по 
вопросам профессиональной ориентации, доле обучающихся 10-11 классов, 
охваченных психологопедагогической поддержкой, консультационной 
помощью по вопросам профессиональной ориентации, выборе профессии 
обучающимися на уровне ООО.

В 2022-2023 учебном году необходимо:

• увеличить число мероприятий по теме профессионального 
самоопределения;

• организовать проведение акций, встреч, направленных на создание 
положительного имиджа рабочего и специалиста;

• координировать работу классных руководителей по организации 
индивидуальной работы с обучающимися и их родителями для 
формирования обоснованных профессиональных потребностей и их 
педагогической коррекции

• усилить работу по привлечению к мероприятиям большего количества 
участников среди ответственных лиц по профориентации 
обучающихся;

• активизировать работу по разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов для обучающихся;

• усилить работу по привлечению к мероприятиям большего количества



участников среди ответственных лиц по профориентации 
обучающихся;

МКОУ «СОШ» с.п. Белокаменское
По итогам мониторинга эффективности системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 2021- 
2022 учебный год деятельность педагогического коллектива МКОУ «СОШ» 
с.п. Белокаменское поставлена на среднем уровне.

В ОО на среднем уровне проводится ранняя профориентационная 
работа, не наблюдается работа повыявлению предпочтений в области 
профориентации на уровне ООО, выбору профессии обучающимися на 
уровне ООО, по выявлению предпочтений обучающихся в области 
профессиональной ориентации на уровне СОО.

В 2022-2023 учебном году необходимо:
• организовать проведение акций, встреч, направленных на создание 

положительного имиджа рабочего и специалиста;
• педагогическим и руководящим работникам ОО, пройти повышение 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся

• активизировать совместную работу с учреждениями и 
организациями района по организации встреч обучающихся с 
представителями различных профессий, экскурсий в рамках 
социального партнёрства.

• осуществлять адресное сопровождение социально-профессиональнй 
адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями 
(обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, 
мотивированные и одаренные обучающиеся, немотивированные 
обучающиеся), обеспечить психологическое сопровождение 
профессионального самоопределения обучающихся, ориентировать 
обучающихся на выбор профессий, востребованных в нашем регионе;

МКОУ «СОШ» с.п. Шордаково
По итогам мониторинга эффективности системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 2021- 
2022 учебный год деятельность педагогического коллектива МКОУ «СОШ» 
с.п. Шордаково поставлена на среднем (выше среднего) уровне.

В ОО налажена работа по ранней профориентации обучающихся, по 
выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной 
ориентации на уровне ООО, по сопровождению профессионального 
самоопределения на уровне ООО.



В 2022-2023 учебном году необходимо:

• обеспечить психологическое сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся, ориентировать обучающихся на выбор 
профессий, востребованных в нашем регионе;

• организовать проведение акций, встреч, направленных на создание 
положительного имиджа рабочего и специалиста;

МКОУ «СОШ» с.п. Этоко

По итогам мониторинга эффективности системы работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 2021- 
2022 учебный год деятельность педагогического коллектива МКОУ «СОШ» 
с.п. Этоко поставлена на среднем (выше среднего) уровне.

В ОО налажена работа по ранней профориентации обучающихся, по 
выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной 
ориентации на уровне ООО, по сопровождению профессионального 
самоопределения на уровне ООО, по сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся на уровне СОО (в том числе обучающихся с 
ОВЗ, обучающиеся 10-11 классов охваченны практики- ориентированными 
программами профессиональной ориентации.

В 2022-2023 учебном году необходимо:

• обеспечить психологическое сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся, ориентировать обучающихся на выбор 
профессий, востребованных в нашем регионе;

• организовать проведение акций, встреч, направленных на создание 
положительного имиджа рабочего и специалиста;

• педагогическим и руководящим работникам ОО, пройти повышение 
квалификации по вопросам сопровождения профессионального 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся

• корректировать профессиональные планы подростков с ОВЗ в 
соответствии с их возможностями;

• актуализировать методические материалы по особенностям 
организации постоянного профориентационного сопровождения

МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже
По итогам мониторинга эффективности системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 2021- 
2022 учебный год деятельность педагогического коллектива МКОУ «СОШ 
№1» г.п. Залукокоаже поставлена на среднем (выше среднего) уровне.



В 0 0  работа по ранней профориентации обучающихся на среднем 
уровне, налажена работа по выявлению предпочтений обучающихся в 
области профессиональной ориентации на уровне ООО, по сопровождению 
профессионального самоопределения на уровне ООО, в выборе профессии 
обучающимися на уровне ООО, по сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся на уровне СОО (в том числе обучающихся с
овз.

В 2022-2023 учебном году необходимо:
• наладить работу по ранней профориентации обучающихся (принять 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых в циклах открытых 
уроков «Проектория», охват проектом «Билет в будущее»)

• педагогическим и руководящим работникам 0 0 ,  пройти повышение 
квалификации по вопросам сопровождения профессионального 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся

• профориентационная работа в профильных классах и классах с 
УИОП

• обеспечить психологическое сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся, ориентировать обучающихся на выбор 
профессий, востребованных в нашем регионе;

МКОУ «С0Ш № 2» г.п. Залукокоаже
По итогам мониторинга эффективности системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 2021- 
2022 учебный год деятельность педагогического коллектива МКОУ «СОШ 
№2» г.п. Залукокоаже поставлена на среднем уровне.

В ОО проводится ранняя профориентационная работа, проводится 
работа по выявлению предпочтений обучающихся в области 
профессиональной ориентации на уровне ООО, сопровождение 
профессионального самоопределения обучающихся на уровне СОО (в том 
числе обучающихся с ОВЗ.

В 2022-2023 учебном году необходимо:

• педагогическим и руководящим работникам ОО, пройти повышение 
квалификации по вопросам сопровождения профессионального 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся

• увеличить число мероприятий по теме профессионального 
самоопределения;

• актуализировать методические материалы по особенностям 
организации постоянного профориентационного сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и



инвалидностью.
организовать проведение акций, встреч, направленных на создание 
положительного имиджа рабочего и специалиста; 
координировать работу классных руководителей по организации 
индивидуальной работы с обучающимися и их родителями для 
формирования обоснованных профессиональных потребностей и их 
педагогической коррекции
усилить работу по привлечению к мероприятиям большего количества 
участников среди ответственных лиц по профориентации
обучающихся;
активизировать работу по разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов для обучающихся;
усилить работу по привлечению к мероприятиям большего количества 
участников среди ответственных лиц по профориентации
обучающихся;


