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Аналитическая справка
по определению эффективности принятых мер по итогам мониторинга системы

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся Зольского
муниципального района за 2020-2022 г.г.

Мониторинг системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся Зольского муниципального района проводился с 2020 года на основании 
следующих муниципальных нормативных документов:

-  Приказ МКУ "Управление образования" №80 от 31.05.2021 г. "Об утверждении 
Положения о мониторинге системы развития работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций 
Зольского муниципального района";

-  Приказ МКУ "Управление образования" №78 от 31.05.2022г. "Об утверждении 
Положения о мониторинге системы работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся образовательных организаций Зольского муниципального 
района".

В мониторинге системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся Зольского муниципального района (далее-мониторинг) приняли участие 25 
общеобразовательных учреждений Зольского муниципального района.

В ходе повторного мониторинга, проведенного в 2022 году, выявлен ряд 
положительных изменений в области организации профориентационной работы в ОО 
Зольского муниципального района:

В проекте "Билет в будущее"в 2020-2021 учебном году приняли участие 273 
обучающихся 6-11 классов. В текущем учебном году их численность возросла до 551 
участника, что составляет 19%.

В открытых уроках «ПроеКТОриЯ», направленного на раннюю профориентацию 
учащихся, в прошлом учебном году участвовали 1978 учащихся, в 2021-2022 учебном году 
количество участников значительно увеличилось и составило 2145участников, что 
составляет 74 % от общего количества учащихся.

В 2022 году 2 человека приняли участие в VI Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (W orldSkills Russia): Хажнагоева Фатимат Алабиевна, 
учитель начальных классов МКОУ «СОШ№1» г. п. Залукокоаже по компетенции 
«Преподавание в младших классах» и Гендугова Виолетта Артуровна, ученица 8 класса 
МКОУ «СОШ№1» г. п. Залукокоаже в группе «Ю ниоры». По итогам всех конкурсных 
испытаний, Г ендугова Виолетта заняла 2 место.

Из 2847 детей 1-4 классов в ранней профориентации, проведенной в форме бесед, 
классных часов, встреч, экскурсий на предприятия, организации, приняли участие 2392 
учащихся (84%).

Увеличилось число школьников, прошедших анкетирование и опросы по выявлению 
предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной ориентации. 2734 
обучающихся 5-11 классов 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 учащиеся старших классов на 100% определились с выбором будущей профессии. В 2020- 
2021 уч. году анкетированием и опросами были охвачены только 959 учащихся.

Из 1130 обучающихся 8-9 классов 85% (960 детей) получили психологическую поддержку по 
вопросам самоопределения.
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.

469 (92%) обучающихся 10-11 классов, охваченных психолого-педагогической поддержкой, 
консультационной помощью по вопросам профессиональной ориентации. 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.

В 2021 году 198 выпускников 9-х классов поступили в ПОО в соответствии с профилем 
предметов, выбранных для прохождения ГИА. В 2020 году таких выпускников не было.

Профильные классы имеются в одной ОО- МКОУ СОШ №1 г.п.Залукокоаже. В 10-11 классах 
на углубленном уровне изучаются предметы: русский язык, литература, право. В истекшем учебном 
году, в целях ранней профориентации школьников, в МКОУ СОШ №1 г.п.Залукокоаже был открыт 
инженерный класс для учащихся 7 класса с общей численностью 17 человек.

В общеобразовательных организациях Зольского муниципального района проводится 
большая работа по созданию условий для получения среднего общего образования. Из 489 
выпускников 9 классов 2020 года: 198 человек (41 %) - поступили в СПО, 279 (57%)- продолжили 
обучение в 10 классе, 12 (2%) - не продолжили обучение. В СПО республики 
поступили 143 выпускника (72%), а 28 % в другие регионы страны.

В 2021 году в учреждении высшего образования поступили 79 выпускников 11 классов, что 
составляет 37 %, против 39% порога в 2020 году. В учреждения СПО -  112 выпускников (52%). Из 
479 выпускников 9 классов в 2021 году поступили в СПО 155 учащихся. 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.
В 2021 году из 16 обучающихся 11 классов МКОУ "СОШ №1" г.п.Залукокоаже, изучавших учебные 
предметы на профильном/углубленном уровне - 4 выпускника продолжили обучение в ОО ВО и ОО 
СО в соответствии с профилем обучения. В 2020 году таковых было 0.

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.
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